


 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная  записка  
Образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 53» города Твери (далее МБОУ СШ № 53) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к структуре основной 
образовательной программы и в соответствии с нормативной документацией, 
регламентирующей деятельность образовательного учреждения. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника основной школы и включает в себя: учебный план, 
программы учебных курсов (приложение № 2) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также примерный (по 
состоянию на 1.09.2020 года) план  внеурочной деятельности, календарный 
учебный график. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся 5 
– 9 классов МБОУ СШ № 53, их социальное и  личностное развитие, 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 
креативных способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа является основанием для составления плана работы МБОУ СШ 
№ 53 на 2021-2022 учебный год. 

 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации Программы являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основного общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации в МБОУ 
СШ № 53 данной Программы предусматривает решение следующих основных 
задач: 

— обеспечение соответствия Программы требованиям Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 



воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
коррекционного  сопровождения обучающихся, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся через систему 
внеурочной деятельности, общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
микрорайона для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий; 

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

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы достижение указанных целей и задач 
предполагает создание условий и предоставление возможности для 
полноценного  освоения  учащимися  следующих  действий: 



• инициации самостоятельного продвижения в разделах определенной 
предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 
амбиции в индивидуальных образовательных траекториях, в том числе  через 
систему курсов первичной профессиональной ориентации, систему 
дополнительного образования и внеурочной деятельности); 

• произвольного соотнесения  выполняемого  действия и 
обеспечивающих его знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

• произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их 
соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

• координации предметных способов и средств действий между 
отдельными  учебными предметами, а также между предметными областями;   

• самостоятельного владения различными формами  публичного  
выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их 
инициативное опробование; 

• адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на 
больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

В рамках реализации Программы обеспечивается преемственность с ООП 
начального  общего образования. Программа опирается на возрастные 
особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  
период  с 11 до 15 лет. В связи с этим, Программа, прежде всего, опирается  на 
базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и 
универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 
начальной школы в коллективных формах, решать как  учебные, так и 
внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  
предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  
достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: 
соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников 
начальной школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под 
руководством учителя (общеклассная  дискуссия), так и в относительной 
автономии от учителя (групповая работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, 
каких именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной 
задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

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

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 



оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 
к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

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

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 
характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 



Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 
методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы МБОУ СШ № 53. Они обеспечивают связь 
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов и 
системы оценки. 

Успешное выполнение учебно-познавательных и учебно-практических 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 
в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 
как результата использования знако-символических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 
известным (в том числе с освоенным учебным материалом из других областей 
знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 
контексте. 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций : выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения  задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 



 
Планируемые результаты 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 
научиться» 

Уровни освоения учебных действий Знания, умения, навыки, расширяющие и 
углубляющие понимание опорного учебного 
материала или выступающие как 
пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета 

Уровень освоения подавляющим 
большинством обучающихся. 
 Круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации.  

Уровень достижений отдельных 
мотивированных к обучению данному 
предмету обучающихся.  

Круг учебных задач отрабатывается 
индивидуально как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения 

Достижение планируемых результатов 
выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе обучения 
(с помощью накопленной оценки или 
портфеля достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

Часть заданий включаются в материалы 
итогового контроля с целью предоставить 
возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику 
роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий 
данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока  ведется в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксируются в виде 
накопленной оценки  и учитываются при 
определении итоговой оценки. 

 

 

Подобная структура представления планируемых результатов 
ориентирована на применяемые в школе педагогические техники, методы и 
приемы, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся: диалоговые методики (учебный диалога, проблемный диалог и 
т.д.), 

- блочно-модульные методики (в том числе метод кейса); 
 - метод проекта. 

 
 
 



 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 

 

 

 
 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 
и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется классными 
руководителями в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 
основного общего образования строится вокруг оценки сформированности 
следующих позиций: 

 
Российская гражданская 
идентичность 

патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация 
себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа 

Российская культурная 
идентичность, развитость 
эстетического сознания 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; способность 
понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры как части духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности 

Готовность и способность к 
саморазвитию и 
самообразованию 

мотивация к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования  
 

Личностные 

результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 



Развитое моральное сознание 
и компетентность, 
сформированность целостного 
мировоззрения 

способность к решению моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; веротерпимость, 
толерантность; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, готовность на их основе 
к сознательному самоограничению в поступках, поведении 

Активное познание мира, 
осознание ценности труда, 
науки и творчества 

сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. 

Осознание ценности семьи принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

Толерантность, инклюзивная 
культура 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, равным 
правам и возможностям 

Готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров 

Социализация освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала 

Сформированность ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни 

интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах 

Сформированность основ 
экологической культуры 

наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности 

 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов.  

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на 
базе учебных предметов и применяются обучающимися, как в рамках 



образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. 
 Наблюдение - наиболее распространенный способ оценки 
метапредметных результатов. В ситуации урочной или внеурочной 
деятельности результаты, продемонстрированные обучающимися, могут быть 
оценены учителем-предметником, классным руководителем, руководителем 
школьного подразделения (СК «Барс», педагогом дополнительного образования 
в КДЦ «Созвездие», руководителем школьного музей и т.п.). 
 Самооценка.  Основными средствами самооценки являются: 
самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнение. Педагоги МБОУ СШ № 53 
учитывают, что самооценка зависит от развитости у человека рефлексии, 
критичности, требовательности к себе и окружающим. С целью коррекции 
самооценки обучающегося в случае необходимости привлекается 
коррекционная служба МБОУ СШ № 53. 
 Метапредметные диагностические работы составляются из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий. Это продуктивные задания 
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником 
в ходе решения своего информационного продукта.1 
 

1.2.5. Предметные результаты  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в разделах «Планируемые 
результаты обучения», относящихся  к каждому учебному предмету учебного 
плана ( пункт 3.1. данной Программы)2.  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 
системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 53 и 
основывается на документах федерального, регионального уровня, 
регулирующих организацию и проведения оценивания обучающихся, а также 
на основании  Положении о системе оценок, формах, порядке, периодичности  
промежуточной аттестации и переводе обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
являются: 

                                                           
1  Приложение № 1 к данной программе 

2 Приложение 2 к данной программе. 



• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга в школе, мониторинговых 
исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности школы как основа 
аккредитационных процедур. 

Проведение внутренней оценки достижения планируемых результатов 
личностных, метапредметных, предметных результатов образования 
обучающихся  по программам основного общего образования 
осуществляется 

 - через систему форм контроля, указанных в организационном 
разделе данной программы,  

 - с использованием комплексного подхода с учетом общей 
характеристики приобретенных обучающимся метапредметных и 
предметных результатов3. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. Особенности оценки метапредметных 
результатов связаны с универсальными учебными действиям и составляют 
психологическую основу и решающее условие успешности решения 
обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется  

• как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий; 

• как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. Объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СШ № 53 как  
образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый 
и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
                                                           
3 Личностные результаты обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке 



познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 
и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 
итоговой аттестации.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 
текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 
для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с 
освоением предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  
обучающихся в разнообразных видах  образовательной  деятельности, 
связанных  с приобретением  реального  социального  опыта.  

Образовательные  результаты внеучебной деятельности могут 
разделяться на три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 
то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 
пределами школы, в открытой общественной среде.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 
универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования» целевого раздела настоящей программы. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных 
учебных действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 
по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 
общему образованию. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в 
основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, которая является 
продолжением урочной. Одним из путей формирования УУД в основной школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
«приращение» в компетенциях обучающегося и связана как с выполнением 
краткосрочных и длительных учебных проектов, так и проектов 
исследовательских в рамках работы  НОО. Ценность учебно-исследовательской 
работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 
проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием и может 



подвергаться внешней оценке, в том числе в различных конференциях, 
турнирах, конкурсах муниципального, регионального федерального уровня, в 
том числе городском конкурсе рефератов, НПК «Шаг в будущее», 
Менделеевских чтениях и т.п. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 
направлениям: 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
проводится  в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, и т.д.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Возможные формы  представления результатов проектной деятельности: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 



• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 
• выступления, отчеты и т.п. в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов; 
• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 
прототипов, моделей, образцов. 

Компетенция обучающегося в области использования информационно-
коммуникационных технологий напрямую связана с программой развития ИБЦ 
школы4.  Задачей  ИБЦ МБОУ СШ № 53, в том числе,  является расширение 
функций ИБЦ «Перспектива» как подразделения МБОУ СШ № 53 для 
комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС, реализация направлений деятельности, связанных с 
формированием информационной культуры обучающихся, реализацией 
информацинных просветительских программ. 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 
ИКТ-компетенции обучающихся: 
− уроки по информатике и другим предметам; 
− внеурочная деятельность (в том числе проектная); 
− интегративные межпредметные проекты (Пресс-центр МБОУ СШ № 

53, Школьный музей). 
Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  
− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов;  

− создание и редактирование текстов;  
− создание и редактирование электронных таблиц;  
− использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  
− создание и редактирование презентаций;  
− создание и редактирование графики и фото;  
− создание и редактирование видео;  
− создание музыкальных и звуковых объектов;  
− поиск и анализ информации в Интернете;  

                                                           
4
 Информационно-библиотечный центр МБОУ СШ № 53 «Перспектива» (ИБЦ) – структурное 

подразделение МБОУ СШ № 53, участвующее в образовательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами и 
обеспечивающее информационную, образовательную, методическую, культурно-досуговую и, в ряде случаев, 
координирующую функции, в том числе с применением сетевых форм взаимодействия и партнерства. 
 



− моделирование, проектирование и управление;  
− математическая обработка и визуализация данных;  
− создание web-страниц и сайтов;  
− сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования: 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 
с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 
ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 
создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 
монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; выделение для фиксации 
отдельных элементов объектов и процессов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде МБОУ СШ № 53; 
использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 
для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 
различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 



и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 
схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 
другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием средств программирования; использование 
системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 
образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в 
форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 



информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации 
и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве 
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 
обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 



• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования. 



В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
МБОУ СШ № 53 (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 
• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

− экспертная, научная и консультационная поддержка может 
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций города Твери, в том числе по соглашениям о 
взаимодействии с ТвСВУ; 

− консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 
повышения квалификации на базе ТОИУУ. 
 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

 
Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

78% 

Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.  

100% 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  

100% 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 
в федеральных и региональных базах данных.  

+ 

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

+ 

Кабинеты коррекционной работы (кабинет социальных педагогов, кабинет 
педагогов-психологов, кабинет логопеда) 

+ 

В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе  

 

Культурно-досуговый центр (арт-студия, театральный коллектив, вокальный 
коллектив, хореографический коллектив) 

+ 

Стендовая газета + 
Школьный музей + 
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц + 
Наличие учебных кабинетов с интерактивным учебным оборудованием (в %)  
Математика 100% 



Русский язык 75% 
Литература 75% 
Иностранный язык 75% 
История, обществознание 50% 
География 100% 
Физика 100% 
Химия 100% 
Биология 100% 
Информатика 100% 
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские)  

 
+ 

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией, изобразительным 
искусством  

+ 

Наличие лингафонного кабинета  + 
Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к 
минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о 
культурно-досуговом центре, медиатеке, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре и др.). 

+ 

Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, 
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 
доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией ООП 

+ 

Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам 
введения новых стандартов 

+ 

Спортивный зал (залы) (площадь) – 
 

2 общ 
пл. 
554 
кв.м 

Оборудованная спортивная площадка + 
Тренажерный зал + 
Кабинет Здоровья + 
Актовый зал (кол-во мест) -1 зал 150 
Мастерские: 
Перечень – Столярная – 20 мест 
слесарная – 20 мест 
кулинарная – 20 мест 
швейная – 9 мест 

 

Столовая (кол-во мест) - есть 250 
ВИП-зал 80 

кв.м. 
Стадион + 
Волейбольная площадка + 
Игровая площадка + 
Кабинет Здоровья + 
Доля учителей основной школы, прошедших повышение квалификации, 
обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации 
образовательного процесса (в %) 

94,8% 

Использование информационных технологий в образовательном процессе  

Тип подключения к ИНТЕРНЕТ 
Скорость подключения  

Выделенная линия 
От 10 мбит/сек. 

Доля учебного времени, реализуемого с 
использованием информационных 
технологий 

48 % 



Время работы в сети Интернет 
обучающихся старших классов 

3,7  на одного обучающегося старших классов 
(10-11кл.) в неделю (по факту использования 
Интернет – графика) 

Оборудование учебных кабинетов  92% учебных кабинетов, оборудованных 
компьютерами для работы на уроке от общего 
количества кабинетов 

Развитие базы школьной библиотеки как 
информационно-образовательного центра 

 электронная библиотека-медиатека 
 

Электронный документооборот Электронный документооборот с органами 
управления образованием муниципального и 
регионального уровней с использованием сети 
Интернет ; 
Электронный документооборот через «майл-
агент». 
Электронный журнал - электронный дневник 
«Сетевой город» 

Наличие сайта  Функционирование школьного сайта 
Модерация и фасилитация школьного сайта 

Внедрение информационно –
коммуникационных технологий в процесс 
управления  

Наличие школьной локальной сети 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 
отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 
уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ СШ № 53 

носит уровневый характер  (при выполнении метапредметной диагностической 
работы)  определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями:  

Высокий – 80% - 100% выполнения заданий 



Средний – 60% - 79% выполнения задания 
Низкий – до 59% 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 
личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных и других 
особенностей обучающихся. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 
возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования5 

2.3.1. Программа воспитания 

 
        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа воспитания МБОУ СШ № 53(далее – Программа)  

направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 
также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. 

Программа призвана помочь всемучастникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Вместе с 
тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности школы. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в МБОУ «Средняя  школа № 53»основывается на 

следующих принципах: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в образовательной 
организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

                                                           
5  Приложение 2 



личностныеи общественные проблемы являются основными стимулами 
развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 
взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержанияразличных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания какусловия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен 
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 
и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего 
образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 
социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 
нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 
подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 
приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательнойорганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия 
школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 
вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания вМБОУ «Средняя  школа № 53» 
являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до 



участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 
или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 
детских общественных формирований, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 
функции и т.д. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее  
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

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 в МБОУ «Средняя  школа № 53»– 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 осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 
обучающегося и усилий самого обучающегося 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, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 
основного общего образования) таким приоритетом является создание 



благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 
счастья; 

− к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 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 обучающегося, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «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 совместно 



педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогическими работниками для обучающихся.   

Ключевые общешкольные дела классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
учащимися. Организация ключевых общешкольных дел осуществляется по 
следующим направлениям:  

духовно-нравственное: День Знаний, День пожилого человека; День 
учителя, Новогодний калейдоскоп, День открытого микрофона, посвященный 
Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, «Дни добрых 
дел», Последний звонок, Фестиваль военной песни «Песня тоже воевала», 
посвященный Дню Победы, Урок памяти, посвященный Дню освобождения 
Калинина от немецко-фашистских захватчиков, День снятия Блокады 
Ленинграда 

спортивно-оздоровительное: День Здоровья, Декадник «За здоровый 
образ жизни!», День гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети  Интернет,  «Президентские состязания», Школьные 
соревнования «Шиповка», «Кросс наций», Открытый школьный турнир по 
волейболу (пионерболу)  

экологическое: Акция «Чистый двор», сбор макулатуры,  
профилактическое: Единый день безопасности, посвященный    памяти 

трагедии в Беслане «Колокольчик Беслана», месячник «Внимание, дети!», 
«Единый День безопасности перед каникулами», День правой помощи детям, 
День детского телефона доверия, День народного единства, Международный 
день толерантности. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

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

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



(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 
активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 
обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса черезигры и тренинги на сплочение  
и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

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

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

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 



начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

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

Работа с учителями-предметниками в классе: 

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

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

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

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

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

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

организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
дел класса; 

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

В МБОУ СШ №53 работает  МО классных руководителей. Методические 
объединения классных руководителей - структурное подразделение 
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно - методическую и организационную работу классных 
руководителей.  

Основные задачи работы методического объединения классных 
руководителей:  

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в 
сфере его педагогической компетенции;  

• создавать условия для развития и совершенствования 



педагогического мастерства каждого классного руководителя;  
• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 
поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся;  

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 
занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 
научно – практических семинаров, методических дней, взаимопосещение 
уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 
чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую 
помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и 
практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

повышать творческий потенциал педагогов с учетом их индивидуальных 
способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 
внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

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

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего, основного образования, среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: 
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности:  
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 - улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  
- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями;  
 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 
учреждении;  

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных 
воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную 
модель в школе;  



 - разработать рабочие программы для реализации направлений 
внеурочной деятельности;  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал.  

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 
используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом 
классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели:  
 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  
 - создание единого образовательного и методического пространства в 

школе;  
 - формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы.  
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;  
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие;  
- оптимизацией внутренних ресурсов. 
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 53 организуется в 

соответствии со следующими направлениями развития личности: 
− духовно- нравственное 
− общеинтеллектуальное 
− общекультурное(художественно-эстетическое). 
− Социальное 
− спортивно-оздоровительное. 

Обязательными для реализации на основном уровне образования 
являются курсы внеурочной деятельности: 

 - для обучающихся  5-х классов курс воспитания толерантности и 
формирования культуры общения «Мы разные, но мы вместе»  

6-х классов - курс развития и воспитания экологической, духовно-
нравственной культуры «Экология здоровья. Экология души» 

7-х классов - курс воспитания гражданственности и гражданской 
культуры «Я гражданин. Я имею права и обязанности. Я знаю культуру своего 
государства»  

8-х классов - курс патриотического воспитания «Я патриот»  
9-х классов - курс развития эвристических и творческих способностей 

обучающихся «Интеллект и наше будущее» 
5-9 классов - курс по профилактике ДДТТ «Безопасность на дороге». 
для среднего общего образования курс состоит из четырех 

взаимосвязанных подпрограмм: 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 
деятельности: 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира: «Решение задач по географии», «Решение задач по 
обществознанию», «Методы исследования в химии», «Решение расчетных 
задач», «Методы решения физических задач», «Отдельные вопросы 
математики», «Лингвистический анализ  текста», «Многообразие 
органического мира», «Отдельные вопросы математики», «Тайны слова», 
«Русская словесность», «Упражнения и задачи в биологии», «Политика», 
«Трудные вопросы математики» 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 
них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду 

 
Модуль 3.4. «Дополнительное образование» 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 
входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 
образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 
конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей 
- неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 
ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 
личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 
культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Система 
дополнительного образования в нашей школе:  

-максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 - обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 
личностную значимость учащихся, 

 -дает шанс каждому открыть себя как личность,  
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  
- активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи,  



-побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 
и самоанализу,  

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 
в жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 
расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 
образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 
программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое 
участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 
коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 
социально-психологического климата в ней.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. Количество 
обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. В МБОУ СШ №53 созданы объединения дополнительного 
образования различных направленностей (физкультурно-спортивной: 
«Шахматы», «ОФП» пионербол, волейбол; художественной «Шерстяная 
акварель», «Артлэнд», «Азбука танца», функционирующие на бесплатной 
основе. 

 
3.5. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  

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

использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

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

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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

 
3.6. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 



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

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

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
3.7. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

РДШ 
Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 
которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 
на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-
юношеская организация для всех школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания образовательной организации в части 
воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. Указ № 536 
«О создании общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников». 

Направления деятельности РДШ в МБОУ СШ №53: 
Военно-патриотическое направление; 
Направление «Гражданская активность»; 
Информационно-медийное направление; 
Направление «Личностное развитие». 
Российское движение школьников в рамках четырех направлений 

деятельности реализует проекты, ориентированные на разные интересы и 
потребности обучающихся: 

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» ориентировано на творческое развитие, 
популяризацию здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. 

 «ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» включает деятельность по 
развитию добровольчества, поисковую деятельность, краеведение и школьные 
музеи, экологию. 

 «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» сосредоточено на организации 
событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в 
Вооруженных Силах РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 
соревнований, акций; проведении интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России;  



«ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ»отражает деятельность, связанную 
с поддержкой талантливых юных журналистов; развитием школьных 
медиацентров, новостных групп в социальных сетях; повышением уровня 
школьных СМИ и пресс-центров; созданием единого медиапространства для 
школьников; проведением пресс-конференций, фестивалей, творческих 
конкурсов для школьников. 

Проекты, реализуемые обучающимися МБОУ СШ№53, «Добро не 
уходит на каникулы»; «Классные встречи»; «Лига вожатых» являются 
Всероссийскими проектами, они входят в национальный проект 
«Образование».  

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» 

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и 
поддержано президентом Российской Федерации. 

Действующее на базе МБОУ СШ №53 детское общественное 
объединение –юнармейский отряд «Экспресс» Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движение (ВВПОД) – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 
неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 
дисциплинированности. 

Задачи: 
• Развивать чувство уважения к старшему поколению. 
• Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, 

направленную на милосердие, благотворительность, волонтерскую работу. 
• Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной 

подготовке. 
• Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую 

закалку и выносливость. 
• Содействовать развитию активной гражданской позиции 

подростков. 
Основные принципы деятельности Отряда: 
- принцип добровольности; 
- принцип взаимодействия; 
- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей (внимание, 

развитость тех или иных способностей, сформированность навыков общения, 
конфликтность и т.п.), опора на сильные стороны в личности и поведении 
ребёнка; 

- принцип преемственности; 
- принцип самостоятельности; 
- принцип ответственности; 
- принцип равноправия и сотрудничества; 
- принцип гласности; 
- принцип коллективности, 



- принцип ответственности за собственное развитие. 
Основными направлениями деятельности отряда являются: 
− Историко-краеведческое - познание наших корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение 
военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 
поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 
Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к 
природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически 
адекватному взаимодействию с окружающим миром, выработка безопасной для 
здоровья, активной и конструктивной жизненной позиции. Вовлечение 
учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников 
боевой и трудовой славы. 

− Гражданско-патриотическое - формирование глубокого понимания 
конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 
воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 
лиц. Формирование у подрастающего поколения высокой психологической 
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в 
любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения 
военной и других видов государственной службы, важнейших психологических 
качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе; 
формирование активной  жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта лидерства в небольших социальных 
группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 
умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 
деятельности;  формированиеу детей ценности свободы, других ценностей 
демократического общества, организационной и политической культуры, 
уважения к закону, осознания единства прав и обязанностей гражданина 
России. 

− Воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 
миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 
преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, 
к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь 
и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу 
и государству. 

 Оборонно-спортивное - приобщение подростков к занятиям 
спортом и физической культурой через формирование мотивационной 
целостной картины жизни. Движение-жизнь. Обучение альтернативным 
способам организации досуга, основанным на мотивации сохранения и 
поддержания здоровья, формирования основ здорового образа жизни, как части 
духовной культуры. Развитие массового спорта, пропаганды спорта, как основы 
воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения, 
обязательная спортивная составляющая во всех проводимых мероприятиях. 
Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач. 



 Духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и 
поведении. Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 
культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа 
жизни, формирование у школьников гуманистического мировоззрения, 
морально-этических знаний и убеждений, этической культуры, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности. 
Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 
служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 
качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для 
реализации данной программы предусмотрены следующие мероприятия: 

Проведение памятных дней: 
Дни воинской славы   
День Победы. Подготовка и участие в параде Победы в г.Тверь 
День Героев Отечества 
День вывода войск из Афганистана 
День защитников Отечества. 
Участие в акциях и операциях: 
«Георгиевская ленточка». 
 «Бессмертный полк». 
 «Вахта Памяти». 
Проведение спортивно-массовых мероприятий: 
Военно-спортивная игра «Орленок» 
Всемирный день гражданской обороны «Цели и задачи РСЧС и ГО по 

защите населения в мирное время»  
День здоровья «ЗОЖ – спорт в жизни подростка» 
 
Патриотические мероприятия: 
Волонтерская деятельность. 
Уроки памяти, уроки мужества. 
 
Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
обучающихся: в музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, музей Калининского фронта, 



на предприятия города Твери,  на природу, вТверскую областную картинную 
галерею; 

− краеведческие экскурсии  по Твери и Тверской  области с целью 
изучения истории родного края: Торжок, Осташков, Ржев, Конаково и т.д 

− литературные, исторические, биологические  экскурсии, 
организуемые педагогическими работниками в Москву, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород для углубленного изучения биографий проживавших здесь 
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны. 

 
3.9. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя  
− профессиональное просвещение обучающихся;  
− диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
− организацию профессиональных проб обучающихся.  
Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего (Уроки профориентации совместно со 
студентами ТВГу (проект "Студент ТвГУ абитуриенту"),  

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города и области (ООО «Метавр», 
Технологический центр AccentureТверь), дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в ТГУ, 
МЭСИ, ТГСХА, ТГМА,Тверском технологическим колледже, ВА ВКО,  
ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»; 

− совместное с руководителем профориентационного направления 
изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного тестирования(Е.А.Климова).  

− участие в работе всероссийского профориентационного проекта 
«Фестиваля профессий» в рамках проекта «Билет в будущее»; 

− индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 



− освоение обучающимися основ профессии в ходе участия в Онлайн 
мастер-классе «Предпринимательство для подростков».  

В школе организуется система совместной деятельности с социальными 
партнерами 

(с Вузами и ССУЗами г. Твери, ГБУЗ «Центр специализированных 
видов медицинской помощи им. В.П. Аваева»,  Управлением ГИБДД УМВД 
России по Тверской области, МБУ ДК «Затверецкий», к/т «Звезда», 
Ботаническим садом ТвГУ, библиотекой №1 им.  П.А. Кропоткина)школа 
организует встречи с преподавателями и студентами вузов и Ссузов не только 
по Соглашениям о сотрудничестве (ТГМА, ТвГУ, колледж имени П.Кайкова, 
Тв СВУ), но и по просьбам родителей обучающихся 8 и 9 классов. 
Профессиональная ориентация школьников осуществляется посредством 

уроков технологии, элективного курса «Введение в психологию» (9 класс), 

ВУД (программа внеурочной деятельности для 9 класса развития 

эвристических и творческих способностей обучающихся «Интеллект и наше 

будущее»). Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) для 

учащихся 9–х классов 

Содержание программы: 
 

Вид внеурочной 

деятельности 

Тема Кол. 

часов 

проблемно-
ценностное общение 

1.Введение. Диагностика интеллектуального 

состояния учащихся, первичная 

профориентация.  

1 

познавательная 2- 6. Основные понятия об интеллектуальной 
и профессиональной культуре.  
Интеллект. Интеллектуальная культура 
Показатели умственной воспитанности. 
Профессиональная культура будущего 
специалиста. 

5 

игровая 7-9 «Как поступит профессионал? Нормы 
профповедения»», ситуационно-ролевые игры.  

3 

Социальное 
творчество 

10-18. Что такое соцпроект?  Работа над 
соцпроектом.  Защита проекта ««Все профессии 
хороши- выбирай на вкус!»,  «Есть такая 
профессия, Родину защищать!» или «Умники и 
умницы. Как стать эрудитом?», подготовка и 
проведение интеллектуальной олимпиады, игры 
-  с участием подшефного класса, родителей» 

9 

познавательная 19-23. Я выбираю профессию. Знакомство с 
профессиями. 
 

5 



Социальное 
творчество 

24-32. Участие в профориентационных 
мероприятиях: посещение Дня открытых дверей 
профессионально технических лицеев и 
колледжей («Ярмарка вакансий», «Город 
мастеров» и т.д.),  участие в субботниках и 
благотворительных акциях «Что я могу для тебя 
сделать?»,  в сборе макулатуры;  

9 

проблемно-
ценностное общение 

33-34. Вторичная профориентация. 2 

Всего:  34 
Названия социальных проектов может меняться в соответствии с 

интересами учащихся. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 
СШ №53 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 
коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 
профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  

Метод исследованияобучающимся профессионально-трудовой области 
и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 
специфике труда и т.д. (реактивное познание).   

 
3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

− школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 
вечеров, дискотек; 

− школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 
обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 



школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

− участие обучающихся в региональных или всероссийских 
конкурсах и семинарах школьных медиа:Областной семинар по кино- и 
видеотворчеству (ТОДНТ), Всероссийский конкурс РДШ «Медиавызов», VI 
областной форум «Медиасмыслы» на базе ТвГТУ. 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

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

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 
родители и педагогические работники могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 
обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими 
обучающимися; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



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

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

− Участие в работе Управляющего совета школы, участвующего в 
управлении МБОУ СШ № 53 как образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

− родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогических работников.    

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 обучающегося; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной и 
общекультурной  направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 
Вопросы, 

поднимаемые в рамках 
родительских собраний 

Организация совместной работы 
педагогического коллектива школы и родителей по 
пропаганде ЗОЖ, профилактике дорожно-
транспортного травматизма среди детей и 
подростков, антитеррористической защищенности, 
Интернет-безопасность 

Приоритеты развития образования в 
МБОУСШ № 53 

Профилактика суицидальных настроений в 
подростковой среде,  противодействие терроризму 
и экстремизму. 

Роль семьи в формировании личности 
подростка. 

Воспитаниегражданскойикультурнойиденти



чностивсемье. Воспитание толерантности в 
общении. 

Вопросы, 
поднимаемые в рамках 
индивидуальных и 
групповых 
тематических 
консультаций 

ОсобенностиобразовательногопроцессавМБ
ОУСШ № 53 

Индивидуальные особенности подростка 
Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий как условие 
реализации личностного потенциала 

Вопросы, 
поднимаемые в рамках 
заседаний 
Управляющего совета 

Приоритеты развития школы сообразно 
программы развития. Повышение качества 
образования через мониторинговые исследования в 
школе 

Процесс и условия создания комфортной 
образовательной среды 

 
3.13. Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство–это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружениявцелом 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 

На внешкольном уровне:  
− участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 
городского и областного характера);  

− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения школы;  

− привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (Тверской Геронтологический центр, ГБОУ "Школа-
интернат № 2 VII вида" и ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних (г. Тверь)», дошкольное отделение МБОУ СШ № 53, 
подростково-молодежный центр города Твери, в том числе с привлечением 
сторонних организаций (УМВД РФ по Тверской области. Отдел 
государственной инспекции безопасности дорожного движения) – в проведении 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений,  в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений;  

− участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся.  

На уровне школы:  
− участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;  
− участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, утренников, тематических вечеров;  
− участие школьников к работе на территории школы 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).  



Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования:  

− Экологическая акция "Всемирный день чистоты" 
− Акции:  «Доброе дело класса», «Письмо Добра», «От сердца к 

сердцу» 
− Десант Памяти 
− Акция "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!" 
− Рейд Труда и Памяти 
− Акция «Добровольчество: от Аз до Ять» 
− Акции: «Внимание, каникулы!», «Родители, будьте бдительны!». 
− Акция "Письмо водителю". 
− Акция "Шагающий автобус" 

 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется  по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, 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 педагогическими работниками;   

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

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса  

1. 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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение.  

Внимание педагогических работников 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. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
качеством профориентационной работы школы; 
качеством работы школьных медиа; 
качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
качеством организации волонтерского движения; 
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 



 
 
 
 
 

 
2.3.2 Программа социализации обучающихся строится по нескольким 

блокам 
 

 
 

БЛОК «Патриот» 
Основные положения блока реализуются через: 
 -  систему работы школьного музея; 
 - систему  программ курсов первичной профессиональной ориентации; 
-  систему работы СК «БАРС»; 
-  систему развитой внеурочной деятельности школы; 
 - систему  работы с родительской общественностью; 
 - систему волонтерского движения.  

 

 
 
Задача блока: формирование основ гражданской и культурной 

идентичности. 
 
Основные направления блока: 

Познавательно-
просветительское 
направление 

 Изучение правовых норм государства, законов и 
формирование ответственного к ним отношения; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование умений и навыков правового 
поведения; 

 Сотрудничество с правовыми организациями в целях 
правового просвещения учащихся; 



Культурно-
историческое 
направление 

 Изучение биографий выдающихся граждан своей страны – 
патриотов и борцов за Отечество; 

 Посещение мест, связанных с памятью поколений, 
формирование культуры проявления патриотизма и гражданской 
позиции; 

 Демонстрация примеров проявления молодежью, 
школьниками гражданской позиции и мужества, патриотизма; 

Социальное 
направление 

 Активное сотрудничество с социумом и общественными 
организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции 
учащихся. 

 
 

В решении задач по созданию условий в  формировании у обучающихся 
основ гражданской и культурной идентичности целесообразно использование 
совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности через содержание 
программы ВД гражданственности и гражданской культуры «Я гражданин. Я 
имею права и обязанности. Я знаю культуру своего государства» - 7 классы. 

 
Содержание программы ВД гражданственности и гражданской культуры 

«Я гражданин. Я имею права и обязанности. Я знаю культуру своего 
государства»(34 часа). Программу реализуют классные руководители. 

 
1.Введение. Теория: Диагностика гражданственности и гражданской культуры 

(отношение к культурному наследию и нормам гражданского общества и др.) 
2. Основные понятия о гражданской культуре.  
Дифференциация понятий «гражданская идентичность», «гражданская позиция», 

«гражданственность». 
Качества личности, составляющие гражданскую культуру личности;  
в чём заключается недостаточность проявления гражданской идентичности? 
Культурное наследие народов России. Создание историко-географического 

образа, включая представление о территории и границах России, ее географических 
особенностях; История и география края, его достижения и культурные традиции. 

Основные права и обязанности гражданина. 
Практика: « Я знаю свои права и обязанности!», ситуационно-ролевые игры.  
Что такое соцпроект?  Работа над соцпроектом.  Защита проекта «Права и 

обязанности» 
3. О власти, правовой основе организации общества.   
Теория: Государственная символика (Государственные символы – герб, флаг и 

гимн. Функция). 
Общественно-политические события.   
О  выборах, политических лидерах, партиях. 
Практика: «К барьеру!», «Я политик» ситуационно-ролевые игры. 
Социальный проект «О гербах», «О выборах» -  с участием подшефного класса. 
4.  Гражданский патриотизм.   
Теория: Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну,  уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам.  
Культурные памятники Твери. 
Что для меня любовь к Родине?  Патриот. Личностные качества. 
Практика: «Я патриот?» ситуационно-ролевые игры.  
Социальный проект «Человек, который любит свою Родину», «Они были 

патриотами», «Я горжусь….». 



5. Нормы и требований школьной жизни.  
Теория: Права и обязанности ученика; диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  конструктивное разрешение 
конфликтов; 2 модели переговоров: 

 1)   модель «взаимных выгод», когда пытаются найти такие варианты решения 
проблемы, которые полностью удовлетворяют интересам обеих сторон; 

2)    модель «уступок — сближения». 
Школа как основа гражданского самоопределения ученика.  
Я-Школа-государство. Школьное самоуправление. 
Практика:  Ситуационно-ролевые игры 
Социальный проект «Мой выбор». «Я гражданин. Я имею права и обязанности» 

- выбор и ответственность человека в отношении  государственной  идентичности, 
труду, историко-культурному наследию, к себе и окружающим людям-на основе 
анализа общих дел года. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности гражданского 
и патриотического воспитания целесообразно использование совместных дел и 
мероприятий внеурочной деятельности через содержание программы ВД воспитания 
патриотизма «Я патриот» - 8 классы. 

Введение. 
Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами работы, 

практическими работами. Диагностика гражданской идентичности (гражданский 
выбор) учащихся 8-х классов. 

Я патриот? 
Теория: Что такое патриотизм?  
Во благо интересов Отечества… 
Гордость за… 
Стремление защитить… 
Любовь к …. 
Привязанность к …. 
Практика: «Как поступит патриот?!…» ситуационно-ролевые игры.  
Семья– первый коллектив. 
Теория: Семья вчера и сегодня. Уважение и любовь к семье. Семейные 

традиции; 
Чувства ответственности перед семьей.  
История моей семьи. История моей фамилии. Мои обязанности в семье. Досуг 

моей семьи. 
Практика: «Поиграем в семью…» ситуационно-ролевые игры. 
Что такое соцпроект?  Работа над соцпроектом.  Защита проекта «Моя 

родословная», «История одной фотографии». 
Я и школа 
Теория:  Обязанности ученика в школе.  Я  люблю  свою  школу?! Самый 

лучший  класс-наш!  Школьная символика (гимн, герб).  Школьные традиции. 
По каким правилам мы живем в школе? 
Практика: «Если бы я был директором школы…» ситуационно-ролевые игры. 

Защита проекта «Что я могу сделать для любимой школы?», «История одной 
фотографии». 

Тверь – мой город родной. Малая Родина. 
Теория: Об истории города. г. Калинин во время ВОВ. Тверь сегодня. О чем 

расскажут улицы моего города? 
Какие могут быть заботы у жителей Твери?  Участие в различных общественных 

инициативах. Хочу ли я помочь своему городу? 
Гордость, любовь к своему городу, уважение к его истории и жителям. 

Знаменитые земляки. 



Практика: «Если бы я был мэром Твери…» ситуационно-ролевые игры.  
Заключительный проект программы ВД воспитания патриотизма: Работа над 

соцпроектом.  Защита проекта «Я патриот!», «Поможем Твери вместе» - на основе 
анализа общих дел года. 

 
 

 
БЛОК «Экология» 

Основные положения блока реализуются через: 
 -  систему работы кабинета здоровья школы как координационного 

центра формирования позитивного отношения к вопросам собственного 
здоровья; 

 -  систему работы СК «БАРС»; 
 - систему  программ курсов первичной профессиональной ориентации; 
-  систему развитой внеурочной деятельности школы (в том числе 

систему занятий по ПДД – 17 ч в неделю); 
 - систему  работы с родительской общественностью; 
 - систему волонтерского движения.  

 
 

 
 
 
Задачи блока:  

-   создание условий для  формирования у обучающихся навыков ЗОЖ, 
соблюдения ПДД для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,  

-  мониторинг здоровья и психологического состояния учащихся 
(тревожность, утомляемость и др.) 

 -    создание условий для активной творческой деятельности; 
 -    формирование ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции 
органического мира; 

- обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической 
науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного 



мира, влияния человека на окружающую среду; формирование понятий 
научной картины мира, материальной сущности и диалектического характера 
биологических процессов и явлений, активной роли и места человека в 
биосфере как социального существа. 

 
 
Основные направления блока: 

Профилактическая  Регулярное проведение соревнований по 
различным видам спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, дней здоровья. 

 Организация подвижных перемен. 
 Учебная деятельность, учитывающая 

состояние здоровья (группы здоровья по 
физкультуре, физкультминутки, рекомендации 
врачей при рассадке и т.д., реализация разных 
форм обучении, в том числе обучение по ИУП). 

 Работа по плану Кабинета Здоровья школы. 
 Регулярное прохождение диспансеризации 

по плану детской поликлиники, проведение 
плановой вакцинации. 

 Совершенствование организации 
санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима, 
профилактических занятий по ДДТТ. 

Физкультурно-
оздоровительная 

 Введение в учебный план третьего часа 
физкультуры. 

 Регулярное проведение соревнований по 
различным видам спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, дней здоровья 

 Работа по плану СК «БАРС» 
Социально значимая  Работа по планам волонтерских отрядов. 

 Проведений социальных акций. 
  
 
 
 
В решении задач по созданию условий для  формирования у 

обучающихся навыков ЗОЖ, нравственности для сохранения и укрепления 
физического и духовного здоровья воспитанников целесообразно 
использование совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности через 
содержание программы ВД развития и воспитания экологической, духовно-
нравственной культуры «Экология здоровья. Экология души» - 6 классы. 

Программа внеурочной деятельности «Экология здоровья. Экология 
души» (34 часа). Реализаторы программы -  классные руководители.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Экология здоровья. 
Экология души» (34 часа). 

1.Введение. Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, 
формами работы, практическими работами. Диагностика здоровья и 
психологического состояния учащихся (тревожность, утомляемость и др.) 



2. Теория: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 
режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 
игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 
курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 
факторов.  

Практика: « Можешь ли ты сказать нет!», ситуационно-ролевые игры. 
Социальный проект «Вредные привычки в нашей жизни» -  с участием подшефного 
класса, родителей. 

3. Я здоров! 
Теория: Профилактика ЗОЖ 
Выбор индивидуальных режимов двигательной активности. 
Индивидуальный рацион здорового питания; 
профилактика инфекционных заболеваний; 
Практика: ситуационно-ролевые игры. Социальный проект «Будем здоровы!» 

-  с участием работников медкабинета. 
4.Человек и окружающая среда.  
Теория: Связь здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роль экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности. Бережное отношение  к природе. Заповедники. 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том 
числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. 
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Лес. Пожар его причины и последствия.  
Водоемы. Правила поведения у воды. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках.  
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения.  

Практика: «Хочешь быть здоровым - соблюдай!» ситуационно-ролевые игры. 
Социальный проект «Правила безопасного поведения», «В ботаническом саду» -  с 
участием работников ГИБДД, пожарных, работников ботанического сада. 

5.Нравственные ценности российского народа 
Теория: 
В труде – красота человека. Труд и творчество как отличительные черты 

духовно и нравственно развитой личности. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Сказки бабушки моей…Семья как 

основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-нравственных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

Практика: ситуационно-ролевые игры. Социальный проект «Мой выбор. Что я 
могу для тебя сделать?» - Нравственный выбор и ответственность человека в 
отношении к природе, труду,  историко-культурному наследию, к себе и 
окружающим людям- с участием работников музея, волонтерского отряда, бабушек и 
дедушек. 

В решении задач по созданию условий для  формирования у 
обучающихся навыков, знаний и умений безопасного поведения на дороге для 
сохранения и укрепления физического и духовного здоровья воспитанников 
целесообразно использование совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности через содержание программы ВД по профилактике ДДТТ 
«Безопасность на дороге» - 1-11 классы. 



Программа внеурочной деятельности «Безопасность на дороге» 
рассчитана на 85 часов (по 17 часов с 5 по 9 классы). Реализаторы программы – 
классные руководители. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Безопасность на дороге» . 
5 класс (17 часов). 
Теория 
Опасные ситуации на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

последствия. Современный транспорт. Виды и классификация транспортных средств. 
Городской пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном транспорте и на 
остановочных площадках. Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, мопед, 
велосипед. Правила поведения пассажиров в транспортном средстве. Мы – пешеходы. 
Правила дорожного движения об обязанностях пешеходов. Движение учащихся группами и 
в колонне. Игры и соревнования по ПДД. 

Викторина по ПДД. 
6 класс (17 часов). 
 Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, проводимые по 

их предупреждению. Из истории развития транспорта. Пользование внешними световыми 
приборами и звуковыми сигналами.  Предупредительные сигналы, подаваемые водителями 
транспортных средств. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 
Применение специальных сигналов. Назначение номерных, опознавательных знаков и 
надписей на транспортных средствах  

7 класс (17 часов). 
Повышение интенсивности дорожного движения. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия. Правила дорожного движения Российской Федерации: 
Основные понятия и термины. Правила дорожного движения Российской Федерации: 
Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. Всё о правилах движения на велосипедах и 
мопедах. 

Способы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика. 
8 класс (17 часов). 
Опасные ситуации на дорогах. Разбор дорожно-транспортных происшествий, их 

причин и последствий. Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и знаки 
приоритета. Группы дорожных знаков. Запрещающие и предписывающие знаки. Группы 
дорожных знаков. Знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса и 
знаки дополнительной информации (таблички). Дорожная разметка, её виды и 
характеристика 

9 класс (17 часов). 
Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дорогах. Правила 

дорожного движения. История их возникновения и развития. Законы дорожного движения. 
Начало движения, маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Законы дорожного движения. Скорость движения. Обгон, встречный разъезд. Остановка и 
стоянка.  
 

БЛОК «Общение» 
 

 Для процесса социализации большое значение имеет, какие установки 
формирует та или иная среда, в которой находится развивающаяся личность, 
какой социальный опыт может накапливаться в этой среде – положительный 
или негативный. В процессе социализации проявляется объективная 
потребность человека в индивидуальном развитии. Ребенок начинает искать 
способы и средства для выражения личности, использовать их, в результате 
чего происходит его индивидуализация. Личность приобретает черты 
неповторимости, уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из 
задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в 
современной социокультурной среде, духовном и культурном 
наследии. Воспитание  - процесс  совместной деятельности  взрослых и детей, 



детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто 
узнавание) ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть 
локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной 
деятельности. 

Таким образом, основные положения блока реализуются через: 
 - систему  волонтерского движения; 
 -  систему дополнительного образования школы, в том числе работы 

КДЦ «Созвездие» и СК «БАРС»; 
 -  систему развитой внеурочной деятельности школы; 
 - систему  участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и др.  
 

 
 
 
 
 
 
Задачи блока: 
‒   Создание условий для позитивного общения обучающихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 
интереса к внеурочной деятельности на всех возрастных этапах;  

‒ формирование культуры общения; 
‒ создание условий для проявления нравственных знаний, умений  и 

совершения нравственно оправданных поступков. 
 
Основные направления блока: 
 

Изучение личности и 
социальной адаптации 

Социометрические исследования. Изучение 
положения каждого ребенка в коллективе и его 
проблем в общении со сверстниками 



 Психолого-педагогическая поддержка процесса 
развития личности  

Организация 
внеурочной 
деятельности, 
направленной на 
формирование 
культуры общения 

Досуговая деятельность, система классных часов и 
этических бесед, диспутов, круглых столов. 

Приобщение семьи к 
процессу воспитания 
детей и подростков 

Организация просвещения и консультирования 
родителей по данной проблеме. Работа службы 
медиации. Совместная досуговая деятельность 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 
проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 
обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 53 организуется в соответствии 
со следующими направлениями развития личности: 

6. духовно- нравственное 
7. общеинтеллектуальное 
8. общекультурное(художественно-эстетическое). 
9. социальное 
10. спортивно-оздоровительное. 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 
нового -  знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 
деятельность учеников). Цель - формирование целостного отношения к 
знаниям, процессу познания.   

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 
эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 
внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 
самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения 
к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  
создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 
Человека и человечности целесообразно использование совместных дел и 
мероприятий внеурочной деятельности по планам классных руководителей, 
организаторов детской деятельности, коррекционных педагогов,  обязательных 
программ внеурочной деятельности, реализуемых классным руководителем. 

Основа принятия обучающимися ценности Человека и человечности 
закладывается в 5 классе через содержание программы ВД ««Мы разные, но мы 
вместе» – 5 классы. Программу реализуют классные руководители. 

 
Содержание программы ВД ««Мы разные, но мы вместе» ( 34 часа).  

Введение. 
Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами работы, 

практическими работами. Диагностика коллектива (состояние, проблемы) учащихся 5-х 
классов. 

Коллектив. Общество. Культура общения.   
Теория: «Культура общения.  Уважение к людям, доброжелательность, искренность, 

терпимость. Модель поведения в определенной социальной среде.  
 О культуре общения: «…. Попробуй не наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не 
кулак показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не 
разорвать, а склеить» (писатель М. Рощин). Коллектив. Правила поведения в коллективе. 
Устройство общества. Общественные нормы. 

Практика: «Социально одобряемые и неодобряемые формы поведения в обществе» 
ситуационно-ролевые игры. Что такое соцпроект?  Работа над соцпроектом.  Защита проекта 
«Коллективное творчество». 

Эмоции. Общение. Поведение  
Теория: Настроение. Управлять своим настроением можно! Выражение эмоций – 

выразительные движения лица (мимика), выразительные движения всего тела 
(пантомимика), интонации и тембр голоса ("вокальная мимика"). 

Практика: «Эмоции. Общение. Поведение» ситуационно-ролевые игры. Социальный 
проект «Создадим настроение другому»  

Он не такой как мы!? 
Теория: Люди бывают разные…. Понятие Толерантность. Зачем она нужна? Виды и  

признаки терпимости и интолерантности. Проблема терпимости в современном обществе. 
Толерантность по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. 
Толерантность как признак  уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 
позиций, признак открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с др. 
точками зрения и не избегает духовной конкуренции  

Практика: «Поиграем?» проявление толерантности, ситуационно-ролевые игры. 
Социальный проект «Обычаи, игры разных народов». «Я хочу узнать о тебе больше!» -  с 
участием подшефного класса, родителей. 

Наш класс  
Теория: Нормы поведения в классном коллективе. Наши права и обязанности. Наш 

класс дружный!? Умеем ли мы  слушать друг друга?  Начнем с себя: Если вы стремитесь 
стать хорошим собеседником, станьте, прежде всего, хорошим слушателем. Попытаемся  
уяснить достоинства другого человека! Давайте честно и искренне признавать хорошее в 
других! Будьте сердечны в своем одобрении и щедры на похвалы! 

 Практика: «Доверие в общении» ситуационно-ролевые игры. Творческий проект 
«Это праздник мы подготовим все вместе!» - с участием подшефного класса, родителей. 



Правила хорошего тона 
Теория: Этикет. Правила хорошего тона. Употребление вежливых слов в общении. 

«Портрет культурного человека». 
Практика: «Этикетные диалоги, речевые привычки» ситуационно-ролевые игры.  
Заключительный проект программы ВД воспитания толерантности и формирования 

культуры общения: Работа над соцпроектом.  Защита проекта «Мы такие разные, но мы 
вместе» - на основе анализа общих дел года. 

 
Социометрические и психологические методики, используемые в работе 

(педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители) 
Сформированность нравственного потенциала личности учащегося: 
Нравственная направленность личности  Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  
Сформированность адекватного отношения 
учащегося к Родине, обществу, семье, школе, 
себе, природе, труду  

Методики "Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора" 
Педагогическое наблюдение 

Сформированность коммуникативного потенциала личности ученика: 
Коммуникабельность Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся  
Сформированность коммуникативной 
культуры учащихся  

Педагогическое наблюдение  

Знание этикета поведения; 
формирование  этических и эстетических 
чувств поведения 

Педагогическое наблюдение  
Уровень воспитанности во 
внешнеповеденческом аспекте 

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в классе 
Комфортность ребенка в школе  Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 
жизнью" 2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в коллективе"  

Эмоционально-психологическое положение 
ученика в классе 

Социометрия 

Сформированность классного коллектива  
Состояние эмоционально-психологических 
отношений в коллективе  

Методика «Какой у нас коллектив» (профессор 
А.Н. Лутошкин) 

Развитость самоуправления  Наблюдение 
Сформированность совместной 
деятельности  

Методика изучения мотивов участия 
школьников в деятельности (профессор Л.В. 
Байбородова). 

 
 

БЛОК «Талант и Интеллект» 
Широкий диапазон включенности ребенка в творческую и 

интеллектуальную деятельность обеспечивает его благополучное развитие, 
высокий уровень социализации и социальной адаптации. Основные положения 
блока реализуются через: 

 - систему  программ курсов первичной профессиональной ориентации;; 
 -  систему дополнительного образования школы, в том числе работы 

КДЦ «Созвездие»; 
 -  систему развитой внеурочной деятельности школы; 
 - систему  участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и др.  



 
 

 
Задачи блока:  
 -  способствование проявлению одаренности в различных видах 

деятельности через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 
индивидуального образования;   

 -  внедрение в образовательное пространство инновационных 
педагогических технологий обучения детей с высоким уровнем способностей;  

 -  совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых и 
мотивированных к обучению и  их специальной поддержки,  расширение 
возможности для участия одаренных, творческих, положительно 
мотивированных к обучению обучающихся в  городских, областных 
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурс 

 - создание банка данных одаренных детей, банка методического 
обеспечения работы в классах допрофильного, предпрофильного образования.   

 
 
 
Основные направления блока: 

 
Идентификация 
одаренных и 
талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через:   
анализ особых успехов и достижений ученика; 
 создание банка данных по талантливым и 

одаренным детям; 
 диагностику потенциальных возможностей детей с 
использованием ресурсов коррекционной службы 
(проведение тестирования ШТУР, теста на мотивацию). 
 

Создание условий 
для самореализации 
одаренных, 

Работа в режиме СДП на уроках и во внеурочное 
время; 

Индивидуализация обучения, формирование 



положительно 
мотивированных к 
обучению и 
талантливых детей 
для проявления 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей 

личностных развивающих маршрутов одаренных детей, 
в том числе через  

включение в учебный план допрофильных и 
предпрофильных курсов 

формирование и развитие сети дополнительного 
образования и внеурочной деятельности; 

  организацию научно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
организацию творческой деятельности; 
организацию экскурсионной работы 

Стимулирование 
учащихся к занятию 
интеллектуальной 
деятельностью, 
развитию и 
проявлению 
творческих 
способностей 

Создание банка данных по возможному участию 
в конкурсах, олимпиадах, турнирах и т.д. 
Организация и проведение конкурсов, 
интеллектуальных марафонов и олимпиад внутри 
школы, для обучающихся города и области 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов 

Система тематических консультаций 
заместителя директора по УВР, методиста  школы по 
работе в режиме СДП 

Разработка и согласование программ 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 
Внутришкольное инспектирование работы с 
одаренными и положительно мотивированными к 
обучению, вопросов контроля за работой кружков, 
объединений и секций 

  
В решении задач по созданию условий для  формирования у 

обучающихся мотивов и ценностей в сфере учебных, трудовых отношений и 
выбора будущей профессии, развития навыков самостоятельного обучения, 
исследовательской и проектной деятельности, нравственного поведения для 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования воспитанников целесообразно 
использование совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности через 
содержание программы ВД развития эвристических и творческих способностей 
обучающихся «Интеллект и наше будущее» - 9 классы.  

 
Содержание программы внеурочной деятельности «Интеллект и наше 

будущее» (34 часа) реализуется классными руководителями. 
 

Содержание программы внеурочной деятельности «Интеллект и наше 
будущее» (34 часа) 

1.Введение. Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами 
работы, практическими работами. Диагностика интеллектуального состояния учащихся, 
первичная профориентация.  

2. Теория: Основные понятия об интеллектуальной и профессиональной культуре. 
Интеллектуальная культура формируется в процессе умственного воспитания. 

Задачи умственного воспитания: 



Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности, развитие 
познавательных интересов, потребности в самообразовании; развитие всех видов мышления 
(теоретического и эмпирического, диалектического, логического, абстрактного, 
категориального, индуктивного и дедуктивного, алгоритмического, репродуктивного и 
продуктивного (творческого), системного и др.), опыта познавательной деятельности, 
способности к творчеству; развитие эрудиции и кругозора, интеллектуальной свободы 
личности. 

Осуществляется в процессе самообразования, в процессе совместной деятельности и 
общении с другими людьми. 

Показатели умственной воспитанности: 
• наличие знаний по основам наук; 
• владение умственными операциями и интеллектуальными умениями, наличие 

научного мировоззрения, одним из элементов которого является; 
• теоретическое мышление. 
Теоретическое мышление  развитая человеческую способность творческого 

осмысления знаний, явлений действительности, совершенствования мировоззрения и 

направления воли на реализацию убеждений. 

Профессиональная культура –модель поведения представителей определённой 
профессии, ориентирующая их на достижение идеала трудовой деятельности, 
способствующая реализации человека как профессионала посредством системы ценностей, 
знаний, умений, навыков, личностных качеств, норм, традиций, символов. 

Профессиональная культура как способ и оценка профессиональной деятельности 
выступает в качестве средства его достижения, способствует становлению 
профессионализма личности, выработке профессионального мышления и системы 
ценностных ориентаций. 

Профессиональная культура будущего специалиста не только сумма 
профессиональных знаний, умений и навыков, а  часть общей духовной культуры, которая 
проявляется в профессиональной компетентности, готовности к анализу и оценке 
профессионально-этических проблем, принятии самостоятельных решений, 
коммуникативного мастерства, сознательной готовности к самообразованию, саморазвитию, 
постоянному профессиональному совершенствованию. 
Практика: Социальный проект. Что такое соцпроект? «Все профессии хороши- выбирай на 
вкус!»,  «Есть такая профессия, Родину защищать!» или «Умники и умницы. Как стать 
эрудитом?», подготовка и проведение интеллектуальной олимпиады, игры -  с участием 
подшефного класса, родителей. 
«Как поступит профессионал? Нормы профповедения» ситуационно-ролевые игры. 

3. Я выбираю профессию. 
Теория: Знакомство с профессиями. 
Практика:  участие в профориентационных мероприятиях: посещение Дня открытых 

дверей профессионально технических лицеев и колледжей («Ярмарка вакансий», «Город 
мастеров» и т.д.),  участие в субботниках и благотворительных акциях «Что я могу для тебя 
сделать?»,  в сборе макулатуры; вторичная профориентация. 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 
1 четверть 3 четверть 4 четверть 

Безопасность обучающихся (организация 
совместной работы педагогического коллектива 
школы и родителей по пропаганде ЗОЖ 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди детей и подростков, 
антитеррористической защищенности, Интернет-
безопасность, работа Службы доверия, правила 
внутреннего распорядка, профилактика 
простудных заболеваний) -  для родителей 5-8 
классов 

Приоритеты развития МБОУ СШ№53 

Вакци
нопрофилакти
ка. 

Альте
рнативные 
формы 
обучения. 
Особенности 
обучения в 
период 
вакцинации 

Роль семьи в 
формировании 
личности ребенка. 
Организация и 
проведение 
внеклассных 
мероприятий, 
позитивно влияющих на 
формирование у 
обучающихся 
уважительного 



(формирования развивающего образовательного 
пространства, направленного на развитие 
целостного человека: его природных 
особенностей; его социальных свойств и свойств 
субъекта культуры вне зависимости от адаптивных 
возможностей, личностных психофизических 
особенностей развития) 5 – 9 классы 

Профориентация. 
Особенности подготовки к ГИА 

обучающихся 9 классов. 
Особенности адаптации обучающихся 5 

классов при переходе на уровень основного 
общего образования 

отношения к семье, 
школе, родному городу, 
Отечеству, истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов 
России и народов мира. 
Воспитание правовой 
культуры.  Воспитание 
толерантности в 
общении  - для 
родителей 5-9 классов 

 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования основывается на учете возрастных 
особенностей обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период 
которого:  

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется 
рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится 
возможным самовоспитание;  

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 
стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 
противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка;  

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к 
прежним досуговым занятиям;  

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  
происходит снижение мотивации к обучению;  
возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  
проявляется склонность к фантазированию;  
возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и 
пробы;  

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 
проявляется важность статуса в группе сверстников.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 



индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда;  

 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 основ коммуникативной, экологической, эстетической 
культуры личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества сформулированы в 
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской 
Федерации «Об образовании в  Российской Федерации» (ФЗ № 273), в тексте 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Базовые национальные ценности российского общества 
определяются положениями Конституции Российской Федерации. 

Обязательными для реализации на основном уровне образования 
являются программы внеурочной деятельности 

5-е классы - образовательная программа воспитания толерантности и 
формирования культуры общения «Мы разные, но мы вместе»  

6-е классы - образовательная программа развития и воспитания 
экологической, духовно-нравственной культуры «Экология здоровья. Экология 
души» 

7-е классы - образовательная программа воспитания гражданственности и 
гражданской культуры «Я гражданин. Я имею права и обязанности. Я знаю 
культуру своего государства»  

8-е классы - образовательная программа патриотического воспитания «Я 
патриот»  

9-е классы - образовательная программа развития эвристических и 
творческих способностей обучающихся «Интеллект и наше будущее» 

5-9 классы- образовательная программа ВД по профилактике ДДТТ 
«Безопасность на дороге». 

 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся 

 Программа реализуется через все блоки воспитательной системы школы: 
«Талант и интеллект», «Общение», «Экология» и «Патриот» и через 
обязательные программы внеурочной деятельности «Мы разные, но мы 
вместе», «Экология здоровья. Экология души»,  «Я гражданин. Я имею права и 
обязанности. Я знаю культуру своего государства», «Я патриот», «Интеллект и 
наше будущее». С целью обеспечения возможностей профессионального 
осмысления и профессиональной ориентации в 9 классах вводится носящий 
практико-ориентированный характер блок  обязательной программы 
внеурочной деятельности «Интеллект и наше будущее» организованы группы 
первичного профессионального выбора в рамках  урочной деятельности. 



Определяющий способ деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации  -  формирование образовательного 

пространства МБОУ СШ № 53: 
− обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  
− включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, использование совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности по планам классных руководителей, организаторов детской 
деятельности, коррекционных педагогов,  обязательных программ внеурочной 
деятельности, реализуемых классным руководителем);  

− основанного на системе базовых национальных ценностей 
российского общества;  

− учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет  
общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 
ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 
учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 
общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 
является коллектив членов Российского движения школьников. 

Основными направлениями деятельности МБОУ СШ № 53 по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся являются:  

− обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей,  

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 
партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога 
как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры); 

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности); 

− формирование мотивационно-ценностных отношений 
обучающегося в сфере социального взаимодействия (приобретение начального 
опыта общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

− приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 
качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 



поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;  

− приобщение обучающихся к общественно значимой  деятельности и 
школьным традициям, участие в волонтерском движении, РДШ, школьных и 
внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении;  

− участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения; в благоустройстве школы,  города, микрорайона ( втом 
числе уход за Волынским захоронением);  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений с другими людьми (усвоение обучающимися нравственных 
ценностей, формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

− развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье, в том 
числе за счет работы с родительской общественностью; 

−  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей);  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 
представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

− формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;  

− овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

− создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования;  

− совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями);  

− информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

− использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

− формирование мотивационно-ценностных отношений 
обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-
нравственному самосовершенствованию;  

− формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации);  



− формирование мотивационно-ценностных отношений 
обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 
ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей в рамках работы 
Кабинета Здоровья МБОУ СШ № 53 и кабинета адаптивной физкультуры); 

− осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания в рамках работы Кабинета Здоровья МБОУ СШ № 
53 и введения курсов валеологической группы 9 классов ;  

− формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять;  

− овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения) в рамках работы Кабинета Здоровья 
МБОУ СШ № 53 и введения предпрофильных курсов валеологической группы 
9 классов;  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности;  

− формирование мотивационно-ценностных отношений 
обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  

− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

− развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

 
 
 
 
 

 



2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 
 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству, 
деятельность по 
формированию у 
школьников компетенций в 

сфере общественной 

самоорганизации, 
формированию 
ответственного отношения 

к учебно-познавательной 

деятельности 

Формируется в ходе урочной деятельности, 
внеурочной  деятельности по планам классных 
руководителей, организаторов детской деятельности, 
коррекционных педагогов,  обязательных программ 
внеурочной деятельности, реализуемых классным 
руководителем и обязательных программ внеурочной 
деятельности «Мы разные, но мы вместе», «Экология 
здоровья. Экология души»,  «Я гражданин. Я имею 
права и обязанности. Я знаю культуру своего 
государства», «Я патриот», «Интеллект и наше 
будущее». 

 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 

сфере отношений с 

другими людьми 

 Формируется с использованием потенциала 
уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», внеурочной 
деятельности в рамках обязательных программ 
внеурочной деятельности, блоков программы 
воспитания и социализации «Общение», «Талант и 
интеллект». 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии 

осуществляется 
− через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов, в том числе использование 
средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи 
в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных 
центрах); 

− в рамках договоров и соглашений о 
сотрудничестве с социальными партнерами МБОУ 
СШ № 53 - предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами 
профориентационной работы;  

− совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности 

Создание условий для 
самопознания, 

самоопределения, 

Через практико-ориентированный характер блока  
обязательной программы внеурочной деятельности 
«Интеллект и наше будущее» -  «Мир интересов»  



самореализации, 

самосовершенствования 
В рамках групп первичного профессионального 

выбора в  урочной деятельности   9 классов 
Формирование у 
школьников здорового 

образа жизни 

изучение предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», а также различные формы 
внеурочной деятельности, в том числе блок 
программы воспитания и социализации «Экология», 
обязательной программы внеурочной деятельности 
«Экология здоровья. Экология души», программы 
развития Кабинета Здоровья 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере отношений к природе 

изучение предметных областей 
«Естественнонаучные предметы» и «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», а также через блок 
воспитательной системы школы «Экология» и  
обязательные программы внеурочной деятельности 
«Экология здоровья. Экология души»,  «Я 
гражданин. Я имею права и обязанности. Я знаю 
культуру своего государства», «Интеллект и наше 
будущее».  

 
Развитие эстетического 

сознания 
Формируется через потенциал уроков предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также через  
блоки воспитательной системы школы: «Талант и 
интеллект», «Общение», «Экология» и через 
обязательные программы внеурочной деятельности  
«Экология здоровья. Экология души»,  «Я 
гражданин. Я имею права и обязанности. Я знаю 
культуру своего государства»,  «Интеллект и наше 
будущее». 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 

Формируется за счет предметных областей 
«Общественно-научные предметы», 
«Естественнонаучные предметы через все блоки 
воспитательной системы школы: «Талант и 
интеллект», «Общение», «Экология» и «Патриот» и 
через обязательные программы внеурочной 
деятельности «Мы разные, но мы вместе», «Экология 
здоровья. Экология души»,  «Я гражданин. Я имею 
права и обязанности. Я знаю культуру своего 
государства», «Я патриот», «Интеллект и наше 
будущее». 

 
 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, 
олимпиады, конкурсы, профдиагностика в рамках коррекционной работы 
пеагогов-психологов и социальных педагогов. Через систему совместной 
деятельности с социальными партнерами (п.2.3.5). 

 



 
 
 

Школа организует встречи с преподавателями и студентами вузов и 
ссузов не только по Соглашениям о сотрудничестве (ТГМА, ТвГУ, колледж 
имени П.Кайкова, Тв СВУ), но и по просьбам родителей обучающихся 8 и 9 
классов. 

Профессиональная ориентация школьников осуществляется посредством 
уроков технологии, элективного курса «Введение в психологию» (9 класс) 

 
 
 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с  предприятиями, общественными организациями, в том 
числе с системой дополнительного образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 



школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 
социальную деятельность.  

Социальные партнеры МБОУ СШ № 53:  
 

Формирование 
основ здорового и 
спортивного 
образа жизни 
 
Социальное 
взаимодействие 
школьного СК 
«БАРС» 

Педиатрический факультет ФГОУ ВПО «Твесркая 
медицинская академия» 
ГБУЗ «Центр специализированных видов помощи имени 
В.П.Аваева» 
Тверская городская общественная организация «Школа 
боевых искусств «Сакура» 
ГБОУ ДО «Комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 
2» 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер» 
ГБОУ ДО «СДЮШОР по игровым видам спорта» 
Региональная общественная спортивная организация 
«Федерация Киокусинкая Тверской области» 

Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса, 
профессиональной 
ориентации, основ 
гражданственной 
идентичности 

ЦНИ ВВКО Министерства обороны РФ 
ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище МО 
РФ» 

Формирование 
культурной 
идентичности, 
устойчивого 
познавательного 
интереса 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Тверской области 
«Тверской государственный объединённый музей» 
АНО ДПО «Виста» 
Международный союз педагогов-художников 
Приход церкви Успения (г. Тверь) 
МКУК «Библиотечная система» г. Твери 
МБОУ ДО «Дворец детей и молодежи» 
Библиотека им. П.А. Кропоткина (филиал №1) 
Детская библиотека им. Аф. Никитина (филиал №18) 
ЦГБ имени А.И. Герцена 
 

Профессиональная 
ориентация 

ФГБОУ ВПО «МГУ имени К.Г.Разумовского» 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 41» 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 19» 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» 
ГОУ СПО «Тверской машиностроительный колледж» 
ГБПОУ «Колледж имени А.Н.Коняева» 

Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса, 

ФГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
 Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
ГБОУ СПО Тверской области «Тверской 
художественный колледж имени А.Г.Венецианова» 



профессиональной 
ориентации 
Патриотическая 
работа, воспитание 
основ гражданской 
идентичности 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Заволжского района города Твери 
Тверская городская общественная 
организация «Блокадники Ленинграда» 

Организация 
медицинского 
обслуживания 
Социальное 
взаимодействие 
Кабинета Здоровья  

ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая 
больница № 3» 

ГБУЗ Тверской области «Детская стоматологическая 
поликлиника города Твери» 

 
Миссия МБОУ СШ № 53 в социально-педагогическом обеспечении 

социализации школьников на уровне основного общего образования – 
сформировать у обучающихся представления об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 
разными социальными статусами.  

Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся МБОУ СШ № 53 
в социальную деятельность предусматривает следующие этапы:  

− авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 
обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 
собственных замыслов;  

− информирование обучающихся о пространстве предстоящей 
социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 
социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 
статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

− обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 
пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

− содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с 
отдельными лицами и группами;  

− организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной и общественно значимой деятельности, исходя из 
индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 
участия в социальной деятельности;  

− содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 
успешное участие школьника в социальной деятельности;  

− демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

− обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 
собственных целей участия в социальной деятельности;  



− содействие школьникам в проектировании и планировании 
собственного участия в социальной деятельности.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Система взаимодействия педагогов и родителей обучающихся: 
Родительское участие в 

реализации цели и задач воспитания и 
социализации 

Педагогическое взаимодействие с 
родителями обучающихся 

− через родительский запрос на 
физическое, социально-
психологическое, академическое 
(в сфере обучения) благополучие 
ребенка, эксперт результатов 
деятельности образовательной 
организации; 

− через личные ресурсы для 
воспитания и социализации; 

− в рамках школьного и семейного 
воспитания 

 

− вовлечение родителей в 
управление образовательной 
деятельностью, решение 
проблем, участие в решении и 
анализе проблем, принятии 
решений и даже их реализации в 
той или иной форме, 
возникающих в жизни МБОУ 
СШ № 53 как образовательной 
организации; 

− примирительные службы МБОУ 
СШ № 53; 

− психолого-педагогическое 
консультирование 

 



 
 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 
и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
 
Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся в МБОУ СШ № 53 являются:  
− психолого-педагогическое консультирование,  
− педагогическая поддержка в системе социализации и личностного 

роста, 
− метод организации развивающих ситуаций в образовательном 

процессе, в том числе позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

эмоционально-волевая 
поддержка  обучающегося 
(повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, 
убежденности в возможности 
преодолеть трудности) 

информационная поддержка 
обучающегося (обеспечение 
школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения 
проблемной ситуации) 

интеллектуальная поддержка 
социализации (осознание 
школьником собственной 
проблемной ситуации, в том 
числе и в самоопределении 
относительно вариантов 
получения образования) 



2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 
 



 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Программа реализуется через блок воспитательной системы школы  

«Экология» и обязательные программы внеурочной деятельности «Экология 
здоровья. Экология души». 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий 
по плану Кабинета Здоровья школы и плану СК «БАРС». 
Экологически 
безопасная 
здоровьесберегающая 
инфраструктура МБОУ 
СШ № 53 

− соответствие состояния и содержания здания и 
помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся и работников образования;  
− наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  
− организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков;  
− оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  
− наличие помещений для медицинского 

персонала;  
− наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники); 
− наличие пришкольных спортивных и игровых 

площадок, стадиона. 
Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной деятельности 
обучающихся 

− соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения;  
− использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию);  
− обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  
− строгое соблюдение всех требований к 



использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
− индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по 
индивидуальным учебным планам 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

− обеспечение рациональной организации 
двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, в том числе  
А) полноценная и эффективная работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.);  
Б) рациональная  и соответствующая  возрастным и 

индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного 
характера в кабинете адаптивной физической 
культуры;  
В) организация внеурочной физкультурно-

массовой работы, в том числе посредством развития 
деятельности СК «БАРС»;  

Г) организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием «Радуга» и  создание условий 
для его эффективного функционирования;  

Д) организация сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и иных (спортивных) 
организаций для проведения спортивно-
оздоровительных  мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация 
соответствующих 
образовательных 
программ 

− внедрение в систему работы программ, 
направленных на формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни согласно 
учебному плану МБОУ СШ № 53;  
− проведение дней экологической культуры и 

здоровья  
Просветительская и 
методическая работа с 
участниками 
образовательной 
деятельности  

 

− внешняя (привлечение возможностей других 
учреждений и организаций – спортивных клубов, 
лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. 
д.);  
− внутренняя (деятельность волонтерских 
отрядов, работа по плану СК «БАРС» и Кабинета 
здоровья, реализация обязательных программ 



внеурочной деятельности);  
− программная (системная, органически 
вписанная в образовательную деятельность, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
− стихийная (осуществляется ситуативно, как 
ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, 
вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 
может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации). 

 
 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 
в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся в МБОУ СШ № 53 строится на следующих 
принципах:  

− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников);  

− прозрачность правил поощрения (Положение о поощрении 
обучающихся в МБОУ СШ № 53);  

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 
ее). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 
портфолио, награждение, в том числе материальное награждение (через 
Попечительский совет школы, участие в городских и региональных программах 
поощрения обучающихся). 

 
 
 
 
 
 



2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
 

степень обеспечения 
в образовательной 
организации жизни 

и здоровья 
обучающихся, 
формирования 

здорового и 
безопасного образа 

жизни (поведение на 
дорогах, в 

чрезвычайных 
ситуациях 

− уровень информированности педагогов о 
состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), о посещении спортивных 
секций, регулярности занятий физической культурой;  
− степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  
− степень корректности и конкретности правил 
работы педагогов по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, – реалистичность количества и 
достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни); согласованность 
мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного 
образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации социальных партнеров 

степень обеспечения 
в образовательной 

организации 
позитивных 

межличностных 
отношений 

обучающихся 

− уровень информированности педагогов о 
состоянии межличностных в классных коллективах, 
уровня удовлетворенностью процессом обучения и 
процессом «Нахождения» в стенах ОУ;  
− степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений 
обучающихся, , уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся;  
− степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  
− реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  
− согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, 
с психологом 

степень содействия 
обучающимся в 

освоении программ 
общего и 

− уровень информированности педагогов об 
особенностях содержания образования в реализуемой 
образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и 



дополнительного 
образования 

проблемах освоения обучающимися данного 
содержания образования;  
− степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;  
− степень корректности и конкретности правил 

педагогического содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования;  
− реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного 
образования);  
− согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями 
предметниками и родителями обучающихся.  

степень реализации 
задач воспитания 

компетентного 
гражданина России, 

принимающего 
судьбу Отечества 
как свою личную, 

осознающего 
ответственность за 

настоящее и 
будущее своей 

страны, 
укорененного в 

духовных и 
культурных 
традициях 

многонационального 
народа России 

− уровень информированности педагогов о 
предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности 
об общественной самоорганизации класса;  
− степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной организации, специфика 
класса;  
− степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;  
− реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся);  
− согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий социальных партнеров  

 
 



2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся в МБОУ СШ №53 включает отслеживание 
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ и 
коллективов (деятельность, общение, деятельности). 

При осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 
окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 
другими обстоятельствами;  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает 

− внутришкольное инспектирование  исполнения планов 
деятельности классных руководителей, программ внеурочной деятельности и 
иной работы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся; 

− анкетирование обучающихся: 
  

Анкетирование по выявлению 
степени сплоченности, 
конфликтности, 
удовлетворенности «МОЙ 
КЛАСС 

Мониторинг уровня 
воспитанности 
учащихся во внешне 
поведенческом 
аспекте 

Мониторинг 
«Личностный рост 
школьников» 
(П.В.Степанов, к.п.н., с.н.с.  
Центра теории воспитания ИТИП 
РАО) 

Цель исследования: выявить 
степень удовлетворенности 
школьной жизнью, 
взаимопонимания в 
коллективе, защищенности 
членов коллектива. 
 

Цель исследования: 
определить уровень 
воспитанности 
учащихся, путём 
самооценки 
некоторых 
личностных свойств и 
качеств самими 
учащимися, а также 
выявление 
представлений 
экспертной группы 
(актива класса и 
классного 
руководителя), 
родителей о 
воспитанности детей. 

Цель исследования: 
Оценка качества 
результатов 
воспитания 
школьников 
осуществляется на 
основе критерия 
личностного роста 
школьников 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 



человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 
(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 
обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 
средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитость 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности).  



2.4. Программа коррекционной работы 

В соответствии с ФГОС коррекционная работа школы направлена на  
− создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательных программ 
− коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию 
− оказание помощи в освоении программ посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
Коррекционную работу на этапе основного общего образования 

выполняют педагог-психолог и социальный педагог. 
Программа коррекционной работы в школе направлена на: 

− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
обучающихся основной школы; 

− овладение навыками адаптации учащихся основной школы к 
социуму;  

− психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении; 

− развитие творческого потенциала учащихся, положительно 
мотивированных к обучению; 

− развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья6. 

Программа коррекционной работы реализуется через  
− организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для 

нуждающихся обучающихся;  
− формирование через урочные и внеурочные занятия зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) нуждающихся детей по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

 
 

                                                           
6 Сотрудники коррекционной службы обеспечивают: 
 - выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательных программ; 
 -  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 - осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 



Программа коррекционной работы основного общего образования 
обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся и их родителям (законным представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы 
основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемых категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической помощи обучающимся или определении маршрута 
их дальнейшего обучения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) учащихся по социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

� Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации 



обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

� Доступность. Принцип обеспечивает возможность получения 
помощи для всех нуждающихся в ней.  

� Репрезентативность - представительство во всех социальных 
группах учащихся и учет их интересов. 

� Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

� Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка. 

� Оперативность. Принцип подразумевает быстрое разрешение или 
профилактика проблем и противоречий в коллективе школы, у данной 
личности.  

� Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

� Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, профилактическое, информационно-
просветительское. 

Основные направления деятельности: 
Диагностическая работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и 
требованиям общества: 

� изучение обращений к психологу и (или) социальному педагогу, 
поступающих от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы); 

� формулировка заключения об основных характеристиках 
изучавшихся компонентов психического развития и формирования личности 
школьника; 

� разработка рекомендаций для работы с учащимися, определение 
траектории дальнейшего обучения. 



Профилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем обучающихся и 
включает в себя:  

� обеспечение психологической безопасности, комфорта в УВП; 
� предупреждение возможных осложнений при переходе на 

следующую возрастную ступень. 
Профилактическая работа включает в себя два направления 

деятельности: консультативное и информационно-просветительское. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, требующими особого внимания; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и маршрута обучения ребёнка; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса в школе; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей. 

 
Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется общеобразовательным учреждением как совместно 
самостоятельно с привлечением специалистов из различных учреждений 
города.  

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок), обучение в форме экстерната, индивидуальное обучение; 
— психолого-педагогические условия: учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 



Кадровое обеспечение: 

− педагог-психолог – 2; 
− учитель логопед – 1; 
− дефектолог– 1; 
− социальный педагог – 2. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации – педагогом-психологом, социальным педагогом, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы подкреплено 
наличием надлежащих материально-технических условий: кабинетов 
психолога, социального педагога, специализированных кабинета логопеда и 
кабинета адаптивной физкультуры. 

Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение программы поддерживается наличием 

информационного центра школы с доступом к Интернет-ресурсам, наличием 
беспроводной сети ИНТЕРНЕТ в 90% кабинетах ОУ,  использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий 78% педагогов. 

 
Программа коррекционной работы в части деятельности 
 Педагога-психолога Социального педагога 
цель создание оптимальных условий 

для сохранения психологического 
здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

социальная защита обучающихся, их 
развитие, воспитание, образование. 

задачи оказание своевременной 
психолого-педагогической 
поддержки; 
проведение мониторингов 
образовательного процесса; 
создание специальных социально-
психологических условий для 
оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в 
психологическом развитии, 
обучении и находящихся в 
социально-опасном положении; 
развитие умений ориентироваться 
в мире взрослых, занимать 
активную жизненную позицию, 
преодолевать трудности 
адаптации в современном 
обществе; 
повышение уровня родительской 
компетентности, активизация роли 
родителей в создании 
оптимальных условий развития 
ребенка; 
создание и поддержание 
психологического климата в 
коллективе, развитие психолого-
педагогической компетентности 
педагогов. 

выявление интересов и потребностей 
учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня 
социальной защищённости и 
адаптированности к социальной среде; 
своевременное оказание социальной 
помощи и поддержки учащимся и 
родителям; 
посредничество между личностью 
учащегося и учреждением, семьёй, 
социумом, административными 
органами; 
принятие мер по социальной защите, 
помощи и поддержке обучающихся, 
реализации прав и свобод личности; 
организация мероприятий, 
направленных на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных 
программ, участие в их разработке и 
утверждении; 
содействие созданию обстановки 
психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся 
в учреждении, в семье, в окружающей 
социальной среде; 
профилактика асоциального поведения 
и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья; 



координация взаимодействия 
учителей, родителей (лиц, их 
заменяющих), специалистов 
социальных служб, представителей 
административных органов для 
оказания помощи учащимся. 

Виды 
деятельности 

психологический анализ урока; 
помощь семье в решении проблем, 
связанных с учёбой, воспитанием 
детей; 
помощь ребёнку в устранении 
причин, негативно влияющих на 
его успеваемость и посещение 
учреждения; 
диагностирование и разрешение 
конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребёнка, 
на ранних стадиях развития с 
целью предотвращения серьёзных 
последствий; 
формирование психологической 
культуры через индивидуальное и 
групповое консультирование 
детей, родителей, педагогов; 
выявление запросов, потребностей 
детей и разработка мер помощи 
конкретным учащимся с 
привлечением специалистов из 
соответствующих учреждений и 
организаций 

помощь семье в решении проблем, 
связанных с учёбой, воспитанием 
детей; 
помощь ребёнку в устранении причин, 
негативно влияющих на его 
успеваемость и посещение 
учреждения; 
привлечение детей, родителей, 
общественности к организации и 
проведению социально-
педагогических мероприятий, акций; 
распознавание, диагностирование и 
разрешение конфликтов, проблем, 
трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребёнка, на 
ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьёзных 
последствий; 
индивидуальное и групповое 
консультирование детей, родителей, 
педагогов, администрации по 
вопросам разрешения проблемных 
ситуаций, конфликтов, воспитания 
детей в семье и т.д.; 
выявление запросов, потребностей 
детей и разработка мер помощи 
конкретным учащимся с привлечением 
специалистов из соответствующих 
учреждений и организаций; 
пропаганда и разъяснение прав детей, 
семьи, педагогов. 

Методы и 
формы работы 

изучение документации;  
беседа;  
наблюдение;  
тестирование;  
анкетирование;  
анализ;  
консультирование;  
индивидуальная работа;  
диагностика 

изучение документации;  
беседа;  
наблюдение;  
анализ;  
консультирование;  
индивидуальная работа;  
групповая работа;  
диагностика 

Критерии 
эффективности 

результаты решения психолого-
педагогических проблем детей и 
взрослых; повышение социально – 
психологической устойчивости 
учащихся в сферах 
межличностного, школьного и 
семейного общения; 
смотивированность интересов 
учащихся к образовательному 
процессу; 
улучшение социально-
психологической обстановки в 

результаты решения социально-
педагогических проблем детей и 
взрослых; 
степень включенности детей и 
взрослых в различные виды 
деятельности в социуме, по месту 
жительства; 
динамику изменений отношения 
детей, подростков, молодежи, 
старшего поколения к базовым 
социальным ценностям; 
степень включенности взрослого 



социуме, микрорайоне, их 
микроклимата 
уровень профессионального роста 
педагога-психолога как 
специалиста. 

населения в деятельность по 
улучшению социально-педагогических 
условий в микрорайоне;  
улучшение социально-
психологической обстановки в 
социуме, микрорайоне, их 
микроклимата; 
степень развития в детской, 
подростковой, молодежной, семейно-
соседской среде демократических, 
самодеятельных начал, отношений 
гуманного сотрудничества, 
взаимопомощи, товарищества; 
уровень профессионального роста 
социального педагога как специалиста. 

Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации 
 
Содержание     Формы и методы работы     Сроки 

  проведения 
         Предполагаемый 
                результат 

Наблюдение 
учащихся 

1. Посещение уроков в 5 
классах 

В течение 
года 

Выявление учащихся, 
испытывающих проблемы 
в мотивационно-
личностной, 
интеллектуальной сферах, 
в межличностном общении 
путём наблюдения  

Психолого-
педагогическая 
диагностика 

Диагностика мотивации, 
состояния учащихся. 
«Сочинение «Я – 
пятиклассник» 
 

Октябрь 
ноябрь 

Выявление уровня учебной 
мотивации и 
эмоционального комфорта 
учащихся. 

Консультирование 
и 
просветительская 
работа с 
родителями 
учащихся 5 
классов 

1. Родительское собрание: 
«Психологическая готовность 
учащихся к переходу в 
среднюю школу» 
2. Индивидуальное 
консультирование  

Сентябрь 
 
 
 
В течение 
года 

Повышение 
психологической 
компетентности в вопросах 
подготовки к переходу в 
среднюю школу, принятие 
родителями на себя 
определенной 
ответственности за 
ребёнка. 

Экспертная 
работа 

Педсовет: «Адаптация 
учащихся 5 классов». 

Октябрь-
ноябрь 

Анализ готовности к 
переходу в среднюю школу 

 Методическая и 
аналитическая 
работа. 

1. Подготовка опросников, 
тестов. 
2. Подготовка к собраниям, 
классным часам  
3. обработка диагностики. 
4. Анализ деятельности 

Сентябрь 
В течение 
года 
 
В течение 
года май 

Осуществление готовности 
к выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление результатов 
проведенной работы 

 
Взаимодействие коррекционной службы с другими службами  
в МБОУ СШ № 53 
Взаимодействие с методической службой в части Взаимодействие с воспитательной 

службой 
• обеспечения образовательного уровня в 

соответствии с требованиями, определенными 
федеральными программами, с учетом 
психофизических  параметров личности 

• создание базы данных по 
диагностике уровня воспитанности 
каждого ученика, класса, школы в целом 



• создание условий для реализации 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта общего образования  

• разработка и внедрение новых 
образовательных и информационных технологий 
обучения с целью развития механизма 
компенсации каждого ученика 

•  организация динамического наблюдения за 
уровнем знаний учащихся 

• организация постоянной системы 
повышения квалификации педагогов  

• создание условий для 
личностного развития учащихся через 
организацию досуговой и(или) внеурочной 
деятельности 

• организация физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися  

• изучение и внедрение новых 
технологий воспитательной работы  

 
 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Ожидаемый результат 
Наличие комфортной образовательной среды 
− обеспечивающей качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся; 
− гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, коррекцию 
недостатков развития обучающихся; 

− благоприятной по отношению ко всем участникам 
образовательного процесса. 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 53 разработан 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Нормативной правовой основой учебного плана 

основного общего образования МБОУ СШ № 53 являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"  изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного Стандарта основного общего образования, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структур обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для V-IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы основного общего образования. 

Обучение на данном уровне образования ведется в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература», 
«Иностранные языки» должно обеспечить: 

− получение  доступа  к  литературному  наследию  и  через  него  к  
сокровищам отечественной и мировой   культуры и достижениям  цивилизации; 

− формирование   основы   для понимания особенностей   разных культур   
и воспитания уважения к ним; 

− осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию; 

− формирование  базовых  умений,  обеспечивающих  возможность  
дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов  при изучении других учебных предметов. 

 



Предметная область «Русский язык и литература» 
На изучение русского языка в V классе в учебном плане основного общего 

образования отводится 170 часов (5 часов в неделю), в VI классе - 204  часа  (6 
часов  в неделю),  в VII  классе  - 136 часов  (4 часа  в неделю),  в VIII  и IX классах - 
102 часа (3 часа в неделю).  

На изучение литературы как предмета обязательного изучения в учебном 
плане  основного общего образования для V - VIII классов отводится по 102 часа (3 
часа в неделю)  в V,VI классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в VII и VIII 
классах, по 102 часа (3 часа в неделю) в IX классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 
− воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 

− приобщение к литературному наследию своего народа; 
− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; 

− получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

На  изучение  родного (русского)  языка  в  VIII  классе  в  учебном 
плане основного общего образования   отводится   17 часов (из расчета 0,5 часа в 
неделю); на изучение родной литературы как предмета обязательного изучения в 
учебном плане  основного общего образования для VIII классов отводится 17 часов 
(из расчета 0,5 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
− приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

− осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

− формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 



Иностранный язык. С целью реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 
изучение иностранного языка в V, VI,VII, VIII, IX классах отводится по 102 часа (по 
три часа в неделю). 

Предложенный объем учебного времени достаточен для  освоения 
иностранного языка на функциональном уровне. При проведении занятий по 
иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости классов 25 человек и более. 

Второй иностранный язык 
На изучение второго иностранного языка учебным планом выделяется 68 

часов в V, VI и VII классах из расчета 2 часа в неделю. 
Курс второго иностранного языка в IX классах изучается в рамках 

отведенных 34 часов. 
Предметная область  «Математика и информатика». 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 
− осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 
− формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах   становления математической  науки; 
− понимание роли информационных процессов в современном мире; 
− формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления. 

На изучение математики в V и VI классах отводится по 170 часов (по 5 
уроков в неделю). С VII класса часы предмета «Математика» делятся на учебные 
предметы: «Алгебра» -  102 часа  в год (3 часа в неделю)  и «Геометрия»   - 68  
часов в год (2 часа в неделю). За счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с целью расширения знаний и умений по отдельным 
темам всех разделов курса в VIII и классах на усиление курса алгебры выделяется  
34 часа (дополнительно - 1 час в неделю). 

С целью формирования функциональной грамотности в VIII классе вводится 
предмет «Реальная математика» (34 часа, 1 час в неделю). 

Целью        курса «Информатика»        является        приобретение 
обучающимися компьютерной грамотности, развитие у них информационной 
культуры,  привитие элементов  логического   мышления,  выражающегося   в  
умении рассуждать, доказывать обосновывать предлагаемые решения,  
использование специальных компьютерных программ для более эффективного 
усвоения знаний по другим учебным предметам. На изучение курса информатики в 
VII, VIII, IX классах выделено по 34 часа (1 час в неделю). 

 
Предметная область «Общественно-научные  предметы». 
Изучение  предметной  области  «Общественно-научные предметы»  

должно обеспечить: 
− формирование мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 



социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толератности, приверженности Российской федерации и ценностям, закрепленным 
в Конституции РФ; 

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

− владение экологическим мышлением, обеспечивающим  понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 
среды; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире; 

− приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в  нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 
задач в области социальных отношений. 

История России. Всеобщая история. С целью реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 
изучение курса «История России. Всеобщая история» в V, VI ,VII, VIII классах 
отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в IX классах  - 102 часа (3 часа в неделю). 

Обществознание. На  изучение обществознания в VI - IX классах учебный 
план отводит по 34 часа (1 час в неделю). 

География. На изучение Географии в V классе (курс «Введение в 
географию») и географии в VI классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в VII, 
VIII, IX классах - по 68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественнонаучные  предметы». 
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 
− формирование целостной научной картины мира; 
− понимание возрастающей роли естественных  наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного  научного  сотрудничества; 

− овладение  научным подходом к решению различных задач; 
− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты,  оценивать  полученные результаты; 
− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей  

среде; овладение   экосистемной  познавательной  моделью   и ее применение  в 
целях прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей , безопасности  жизни,  
качества окружающей  среды; осознание значимости  концепции устойчивого  
развития; 

− формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий,  основанных на межпредметном  анализе учебных задач. 



На изучение предмета «Физика» в VII ,VIII классах отводится по 68 часов (2 
часа в неделю), в IX классах - 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). 

Биология. С целью реализации Федерального государственного Стандарта 
основного  общего  образования  обязательной  частью  учебного  плана  на  
изучение биологии в V классе (курс «Введение в биологию») и биологии в VI 
классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в и VII ,VIII, IX классах - 68 часов (2 
часа в неделю). Дополнительно в VII классах выделяется по 1 часу в неделю (по 34 
часа) из части, формируемой участниками образовательных  отношений, для 
изучения школьниками интегрированного курса биологии с основами 
биологического краеведения. 

На изучение предмета «Химия» в VIII и IX классах отводится по 68 часов (2 
часа в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». С  целью воспитания способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, формирования нравственных,  
духовных  идеалов, хранимых в культурных традициях, на изучение предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V классах 
отводится 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Предметная область  «Искусство». 
 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации  личности; 
− развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

− формирование интереса и уважительного отношения  к  культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

На уровне  основного общего образования на учебный предмет «Искусство» 
в V-VIII классах отводится 238 часов:  

− на изучение предмета «Музыка» 136 часов (с V по VIII классы по 1 
часу в неделю); 

− на изучение предмета «Изобразительное искусство» 102 часа (с V по 
VII классы по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
− активное использование знаний, полученных  при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



− совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности; 

− формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно- технического прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности. 

На  уровне  основного  общего  образования  на изучение  учебного  
предмета «Технология» в V, VI, VII классах выделено по 68  часов (2 часа в 
неделю), в VIII классах - 34 часа (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»  должно обеспечить: 
− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области; 

− формирование и развитие установок экологически активного   
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

− понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

− овладение основами  современной  культуры  безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества  окружающей 
среды, как естественной основы безопасности жизни; 

− понимание роли государства и  действующего  законодательства  в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
развитие двигательной  активности  обучающихся,  достижение положительной  
динамики  в развитии  основных  физических  качеств  и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятиях; 

− установление связей между жизненным опытом обучающихся и 
знаниями из разных предметных областей. 

Физическая культура. Для изучения учебного предмета «Физическая 
культура» на уровне основного общего образования выделяется по 68 часов в 
каждом классе из расчета 2 часа в неделю. Третий час реализуется за счет 
внеурочной деятельности и / или/ за счет посещения обучающимися спортивных 
секций. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII и 
IX классах отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 
Предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе направлена на решение важнейших задач основной школы - подготовку 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути – и предоставляет выпускникам основной школы 
реализовать индивидуальные образовательные потребности.  



В целях организации предварительного профилирования и профориентации 
учащихся в 9 параллели вводятся курсы первичной профессиональной ориентации.   

Курсы первичной профессиональной ориентации на завершающем этапе 
обучения в основной школе направлены на решение важнейших задач - подготовку 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути – и предоставляет выпускникам основной школы 
реализовать индивидуальные образовательные потребности и реализуются за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
Социально-

экономическая 

предпрофильная группа 

0,5 час – «Введение в социологию» 

0,5 час – «Трудные вопросы математики» 

Социально-

гуманитарная  

предпрофильная группа  

0,5 час – «Введение в социологию» 

0,5 час – «Основы культуры речи» 

Валеологическая 

предпрофильная группа 
0,5 час – «Особенности организма человека» 

0,5 час – «Введение в психологию» 
Правовая 

предпрофильная группа 
0,5 час – «Административное право» 

0,5 час – «Уголовное право» (пропедевтический курс) 

 
 
 



Формы промежуточной аттестации7: 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

V класс VI класс VII класс VIII класс IXкласс  

Русский язык и 
литература 

Русский язык Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Литература Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 

   Контрольная работа  

Родная (русская) 
литература 

   Контрольная работа  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Тестовая работа с 
учетом всех видов 
речевой 
деятельности 

Тестовая работа с 
учетом всех видов 
речевой 
деятельности 

Тестовая работа с 
учетом всех видов 
речевой 
деятельности 

Тестовая работа с 
учетом всех видов 
речевой 
деятельности 

Тестовая работа с 
учетом всех видов 
речевой 
деятельности 

Второй 
иностранный язык 

Контрольная работа контрольная 
работа 

контрольная работа  Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная 
работа 

   

Алгебра   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Геометрия   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Информатика   Защита проектов Защита проектов Защита проектов 
Реальная 
математика 

   Защита проектов  

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Обществознание  Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

География Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Естественно-
научные 
предметы  
 

Физика   Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Химия    Контрольная работа Контрольная 
работа 

Биология Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 
работа 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Защита проектов     

Искусство Музыка Защита проектов Защита проектов Защита проектов Защита проектов  
Изобразительное 
искусство 

Защита проектов Защита проектов Защита проектов   

Технология Технология Защита проектов Защита проектов Защита проектов Защита проектов  
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   Контрольная работа Контрольная 
работа 

Физическая 
культура 

Спортивное 
тестирование 
(основная группа) 
 
Спортивное 
тестирование по 
упрощенным схемам 
(подготовительная 
группа) 
Защита проектов 
(специальная группа) 

Спортивное 
тестирование 
(основная группа) 
 
Спортивное 
тестирование по 
упрощенным 
схемам 
(подготовительная 
группа) 
Защита проектов 
(специальная 
группа) 

Спортивное 
тестирование 
(основная группа) 
 
Спортивное 
тестирование по 
упрощенным схемам 
(подготовительная 
группа) 
Защита проектов 
(специальная группа) 

Спортивное 
тестирование 
(основная группа) 
 
Спортивное 
тестирование по 
упрощенным схемам 
(подготовительная 
группа) 
Защита проектов 
(специальная группа) 

Спортивное 
тестирование 
(основная группа) 
 
Спортивное 
тестирование по 
упрощенным 
схемам 
(подготовительная 
группа) 
Защита проектов 
(специальная 
группа) 

                                                           
7
 Промежуточной аттестацией считается годовая отметка за курс V, VI, VII, VIII, IX класса, выставляемая с учетом 

итоговых работ, проводимых в указанных формах 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 53  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю  
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык    0,5  0,5 
Родная  литература    0,5  0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 2 2 2  

 
1 

 
7 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 4 3 10 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 

 
3 

 
11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1    

  
 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1  

  
3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 

 
 

1 

 
 

2 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 итого 29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Курсы первичной 
профессиональной 
ориентации 

    1 1 

Реальная математика    1  1 
Итого  29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  

29 30 32 33 33  
  

итого 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график МБОУ СШ № 53 
 на 2021-2022 учебный год 

 
 

Начало учебного года –01.09.2021 года.   
Окончание учебного года для обучающихся V - VIII классов – 27.05.2022 

года 
Окончание учебного года для обучающихся  IХ классов – 25.05.2022 года 
Продолжительность учебного года  для обучающихся V - VIII классов 

классов - 34 учебных недели, для обучающихся  IХ классов – 33 учебных недели. 
В школе введена пятидневная учебная неделя для   классов   при 

продолжительности урока 40 минут. 
5 –9  классы: 

четверть                          дата8 Продолжительность учебного 
периода 

Начало четверти Окончание четверти Количество учебных недель 
четверть                    год 
                                   Х классы// 
                                   XI  классы 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 недель 34 недели // 
33 недели 2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 недель 

3 четверть 10.01.2022 17.03.2022 10 недель 
4 четверть 
V - VIII классы 

28.03.2022 27.05.2022 8 недель 

4 четверть 
IХ  классы 

28.03.2022 25.05.2022 7 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность  

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 30дней 
Зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 дней 
Весенние 18.03.2022 27.03.2022 10 дней 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 

V - VIII классы 11.05.2022 – 23.05.2022 
IХ  классы 25.04.2022 – 11.05.2022 

 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования регулируются федеральными 
нормативными документами 

 
 

 

 

                                                           
8 В модальности «приблизительно» и могут быть изменены распорядительным актом руководителя МБОУ СШ № 53 



3.1.2. План внеурочной деятельности9  
 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних 

ресурсов МБОУ СШ № 53 как образовательной организации и участие в реализации 

внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность при получении основного общего образования: 

учителей- предметников, классных руководителей, педагогов-психологов и т.д. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, 

отличных от урочной системы обучения. План внеурочной деятельности основного 

общего образования представлен регулярными и нерегулярными занятиями 

внеурочной деятельности. Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью и в установленное время (в определенные дни недели и часы) в 

соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности. Нерегулярные 

занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы МБОУ СШ № 53. Это экскурсии, спортивные соревнования, 

праздники, встречи с интересными людьми, экскурсии, подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям и т.д.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности 

 
                                                           
9 По состоянию на 1. 09.2020  года. Может иметь корректировки. 



  

Напрвление ВД Целеполагание Возможные формы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
Регулярные занятия 
(см. таблицу ниже) 

Нерегулярные 
занятия 

Духовно-
нравственное 
направление 

− Формирование 
гражданской идентичности;  
− Приобщение к 
культурным ценностям 
социокультурной группы; 
−  Формирование 
базовых национальных 
ценностей российского 
общества;  
− Приобщение к 
общечеловеческим ценностям 

Занятия по 
программам курсов 
внеурочной 
деятельности  
 
Тематические 
классные часы 

Экскурсионная 
деятельность 
 
Концертная 
деятельность КДЦ 
«Созвездие» 
 
Выставочная 
деятельность 

  560 часов 136 часов 
Социальное 
направление 

− Усвоение основных 
понятий о социальных нормах 
отношений, в том числе об 
общечеловеческих ценностях, 
− Сформированность 
основных элементов 
гражданско-патриотического 
сознания;  
− Усвоение основных 
обобщенных закономерностей 
жизни и развития общества и 
человека в нем;  
− Усвоение основных 
понятий культуры социальных 
отношений, включая 
экономические и правовые. 

ПДД Волонтерская 
деятельность, 
социальные акции 
 
Концертная 
деятельность 

  360 часов 68 часов 
Общеинтеллекту
альное 
направление 

− Усвоение основных 
понятий об эффективных 
способах мыслительных 
действий применительно к 
решению задач и к другим 
видам практического 
применения аналитико-
синтетической деятельности;  
−  Усвоение основных 
элементов общенаучных 
методов познания 
 

Предметные 
внеурочные занятия 

Экускурсионная 
деятельность 
 
Проектная 
деятельность ( в том 
числе учебное 
исследование) 
 
Предметные 
викторины, 
олимпиады, 
конкурсы ( в том 
числе подготовка к 
ним) 
 
Индивидуальные и 



групповые 
консультации по 
предметам и 
межпредметным 
областям 

  430 часов 136 часов 
Общекультурное 
направление 

− Усвоение основных 
общеэстетических понятий 
(культурологических, 
культурно-национальных и др. 
основных понятий, связанных 
с художественно-образным 
способом познания); 
−  Усвоение основных 
экологических понятий, 
отражающих 
непосредственное 
взаимодействие человека с 
окружающей средой и его 
последствия; 
− Усвоение основных 
понятий, определяющих 
управление собой (своим 
здоровьем, физическим 
развитием, творческим 
самосовершенствованием 

Занятия по 
программам курсов 
внеурочной 
деятельности 
 
Тематические 
классные часы 

Экскурсионная 
деятельность 
 
Концертная 
деятельность 
 
Выставочная 
деятельность 
 
Тематические 
классные часы 

 −  68 часов 157 часов 
Спортивно-
оздоровительное 
направление 
 

− Укрепление здоровья 
средствами физической 
культуры;  
− Гармоничное 
физическое развитие;  
−  Обогащение 
двигательного опыта и 
развитие двигательных 
качеств;  
− Приобщение к 
спортивным традициям 
 

Спортивные 
внеурочные занятия 

Спортивные 
соревнования по 
футболу, волейболу, 
шашкам и шахматам, 
настольному 
теннису, пионерболу 
 
Участие в 
соревнованиях 
разного уровня 
 
Организация 
спортивных 
соревнований 

  259 часов 99 часов 
 итого             2273 часа 1677 часа 596 часов 

 

Внеурочная деятельность реализуется также  в рамках блоков программы 

воспитания и социализации в МБОУ СШ № 53 посредством работы подразделений 

Культурно-досугового центра «Созвездие» 

Школьного спортивного клуба «БАРС» 



Школьной ячейки Российского движения школьников ( в том числе 

медийного направления) 

Школьной ячейки «Юнармия» 

Школьного музея 

Волонтерского отряда «Будущее планеты» 

Волонтерского отряда «Перекресток» 

Кабинета Здоровья МБОУ СШ № 53 

ИБЦ «Преломление» 

 

Регулярные занятия 

№ Кл ФИО Название ВУД Время 
Внеурочная деятельность кл.рук по параллелям 

1.  5а Петрова В.В.  «Мы разные, но мы вместе» 1 час 
2.  5б Ботякова К.М. 1 час 
3.  5в Жукова С.Н. 1 час 
4.  5г Сазонова О.Ю.. 1 час 
5.  6а Орлова О.А.  «Экология здоровья. Экология души» 1 час 
6.  6б Бабунова И.Б. 1 час 
7.  6в Кокорина И.В. 1 час 
8.  6г Ханипова Г.Г. 1 час 
9.  7а Романова О.А. «Я гражданин. Я имею права и 

обязанности. Я знаю культуру своего 
государства» 

1 час 
10.  7б Радышева Д.Д. 1 час 
11.  7в Вишнякова Н.С.. 1 час 
12.  7г Сапегина Е.А. 1 час 
13.  8а Тарасова Н.А. «Я патриот» 1 час 
14.  8б Ларионова Г.Н. 1 час 
15.  8в Турчанинова Е.М. 1 час 
16.  8г Вишнякова И.С. 1 час 
17.  8с Ефимова Е.А.   
18.  9а Кейн С.В. «Интеллект и наше будущее» 1 час 
19.  9б Трофимова М.В. 1 час 
20.  9в Хазова Ю.А. 1 час 
21.  9г Шарый Н.В. 1 час 
22.  5а Петрова В.В. «Безопасность на дороге» 0,5 час 
23.  5б Ботякова К.М. 0,5 час 
24.  5в Жукова С.Н. 0,5 час 
25.  5г Сазонова О.Ю.. 0,5 час 
26.  6а Орлова О.А. 0,5 час 
27.  6б Бабунова И.Б. 0,5 час 
28.  6в Кокорина И.В. 0,5 час 
29.  6г Ханипова Г.Г. 0,5 час 
30.  7а Романова О.А. 0,5 час 
31.  7б Радышева Д.Д. 0,5 час 
32.  7в Вишнякова Н.С.. 0,5 час 



33.  7с Сапегина Е.А. 0,5 час 
34.  8а Тарасова Н.А. 0,5 час 
35.  8б Ларионова Г.Н. 0,5 час 
36.  8в Турчанинова Е.М. 0,5 час 
37.  8г Вишнякова И.С. 0,5 час 
38.  8с Ефимова Е.А. 0,5 час 
39.  9а Кейн С.В. 0,5 час 
40.  9б Трофимова М.В. 0,5 час 
41.  9в Хазова Ю.А. 0,5 час 
42.  9г Шарый Н.В. 0,5 час 

Внеурочная деятельность по выбору 
Общеинтеллектуальное  направление 

1.  9 Лебедева И.А. Решение задач по географии 1 час 
2.  7 Шарый Н.В. Литературная шкатулка 1 час 
3.  6 Лебедева И.А. Краеведение 4 часа 
4.  8 Шарый Н.В. Тайны слова 1 час 
5.  9 Сычева С.В. Решение задач по обществознанию 2 часа 
6.  9 Кокорина И.В. Методы исследования в химии 1 час 
7.  9 Кейн С.В. Многообразие органического мира 1 час 
8.  9 Юнусова О.Е. Методы измерений 1 час 
9.  9 Шарый Н.В. Основы анализа текста 1 час 

Спортивно-оздоровительное направление 
1.  5в, 6в 

7 классы 
Вишнякова И.С. 
 

Подвижные игры 6 час 

2.  5а,5б,5г, 
6г 

Петрова В.В. Подвижные игры  4 часа 

3.  9 классы Петрова В.В. Мы соревнуемся 4 часа 
4.  6Аи 6б Студенцова С.Н. Подвижные игры 2 часа 
5.  8г Вишнякова И.С. 

 
Волейбол 1 час 

6.  8в и 8с Иванов А.В. Подвижные игры 2 часа 
Художественное 

7.  6 
 

Орлова О.А. Волшебный бисер /курс 
бисероплетения/ 

1 час 

8.  5 Орлова О.А. Волшебный бисер /курс 
бисероплетения/ 

1 час 

 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках 

лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации. 

 
3.3.2. Календарный план воспитательной работы 
Модуль СЕНТЯБРЬ Ответственный 

«Профориентация» Встреча с представителями Учебного 
центра «Призыв» 
Профориентационное тестирование (по 
тесту  Е.А.Климова) 

классные руководители, 
руководитель 
профориентационного 
направления 



Организация дежурства в кабинетах  
 

Организация предметно-
эстетической среды» 

Праздничное украшение школы к 1 
сентября 

Поляков О.П., классные 
руководители, Бойко И.П., 
Егорова О.Н. 

«Ключевые общешкольные дела»  

Духовно-нравственные Классный час 1 Сентября  
Проведение творческой выставки  
«Кладовая природы» 
Выставка библиотеки «Через книгу в мир 
природы» 
Концерт к Дню пожилого человека 

классные руководители, 
учителя технологии, ИЗО, 
библиотекари, Бабунова 
И.Б., Орехова К.А.,  
педагоги  ДОП-
образования 

Спортивно-
оздоровительные 

Оформление листов здоровья. Первенство 
района по легкоатлетическому кроссу, 
мини-футболу. 
Школьные спортивные соревнования 
«Кросс Наций», «Президентские 
состязания», «Открытый школьный турнир 
по мини-футболу», «Шиповка -2021». 
Организация работы творческих 
объединений, спортивных секций. Работа 
руководителей спортивных секций по 
вовлечению обучающихся к занятиям в 
объединениях 

классные руководители, 
учителя физической 
культуры, ДОП-
образования 

ПДД Заседание МО классных руководителей 
«Формы внеклассной работы по 
профилактике ДДТТ. Соответствие 
требованиям к содержанию и оформлению 
журналов по ТБ»  
Акция «Внимание, дети» (по 
плану).Организация работы волонтерского 
отряда «Перекресток».  
Инструктаж «Безопасность движения на 
дорогах и соблюдение ПДД» 
Занятие по ПДД (четвертаяпятница каждого 
месяца) 

руководитель МО Шарый 
Н.В. 
Замдиректора по ВР 
Турчанинова Е.М., 
классные руководители, 
руководитель 
волонтерского отряда 
Сычева С.В. 

Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

Мероприятия, посвященные памяти 
трагедии в Беслане «Колокольчик Беслана» 
Линейка, классные часы 1-11 классы 
Тренировочная эвакуация. Проведение 
тематических Единых классных часов и 
часов общения с целью противодействия 
экстремизма и формированию 
толерантности у учащихся Распространение 
листовок. 
Инструктаж «Действия в случае теракта», 
«Эвакуация из школьного здания».  
Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 

Классные руководители, 
замдиректора по 
безопасности Широков 
С.А. 



терроризму и экстремизму. 

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки  детей к действиям в 
условиях различного рода ЧС) 
Инструктаж «Техника безопасности при 
проведении массовых мероприятий, 
прогулок, экскурсий», «Правила 
противопожарной безопасности». 
Семинар для классных руководителей 
«Компьютерная зависимость обучающихся. 
Проблемы влияния сети Интернет на 
асоциализацию обучающихся». 
 

классные руководители, 
замдиректора по 
безопасности Широков 
С.А., 
Методист Романова О.А. 

Профилактика  
правонарушений. 
Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения 

Составление социального паспорта класса. 
Беседа с учащимися. Знакомство с 
Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся МБОУ СШ №53 (пункт 3-4) 
«Права и обязанности учащихся. 
Ответственность обучающихся». 
Инструктаж «О дресс коде одежды (деловой 
стиль, костюм, сменная обувь). О 
сохранности личного имущества (не 
оставлять телефон, деньги и др. ценные 
вещи в раздевалке школы). О соблюдении 
правил пропускного режима в школу. 
Сверка списка обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих на 
ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

классные руководители, 
социальные педагоги 
Волнухина Т.М., Шарый 
Н.В. 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Индивидуальные беседы с обучающимися Психолог, классные 
руководители 

Самовольный уход Знакомство классных руководителей с 
правовыми документами по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей. 

Социальный педагог 
Волнухина Т.М. 

Жестокое обращение Знакомство классных руководителей с 
правовыми документами по 
профилактикежестокого обращения с 
детьми «Ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 

Социальный педагог 
Шарый Н.В. 



несовершеннолетних». 

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальные беседыс обучающимися 
об ответственности за употребление 
ненормативной лексики 

Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Совет профилактики Заседание Совета по профилактике.  Выбор 
состава  Совета по профилактике. 
Обсуждение и утверждение плана на 
текущий учебный год. 
Инструктажи «Правила поведения в школе 
и за ее пределами» 

Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

экологическое Благоустройство пришкольной территории. 
Всемирный день чистоты 19.09 

Учителя технологии 

 
«Работа с родителями» 
 

Общешкольное родительское собрание: 
Безопасность обучающихся (организация 
совместной работы педагогического 
коллектива школы и родителей по 
пропаганде ЗОЖ профилактике дорожно-
транспортного травматизма среди детей и 
подростков, антитеррористической 
защищенности, Интернет-безопасность, 
работа Службы доверия, правила 
внутреннего распорядка, профилактика 
простудных заболеваний)  
ВУД и ДОП образование в МБОУ СШ 
№53- для обучающихся Приоритеты 
развития МБОУ СШ№53 (формирования 
развивающего образовательного 
пространства, направленного на развитие 
целостного человека: его природных 
особенностей; его социальных свойств и 
свойств субъекта культуры вне зависимости 
от адаптивных возможностей, личностных 
психофизических особенностей развития). 
Безопасность детей (профилактика 
суицидальных настроений в подростковой 
среде). 
 
Классное родительское собрание:   
«Трудности адаптации ребенка к обучению 
в 5 классе» 
«Карманные деньги и подросток» (6 класс) 
«Половое различие и половое созревание. 
Проблемы и решения» (7 класс) 
«Роль семьи в развитии моральных качеств 
подростка» (8 класс) 
«Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребёнка» 

Классные руководители, 
администрация 



(9класс) 
 

«Волонтерство» Мероприятия, посвященные памяти 
трагедии в Беслане «Колокольчик Беслана» 
Линейка 
 
Месячник по БДД 

Руководитель 
волонтерского отряда 
Шарый Н.В., 
руководитель 
волонтерского отряда 
Сычева С.В. 

«Классное 
руководство» 

Мониторинг учащихся, не приступивших к 
занятиям на начало учебного года. 
Мониторинг  трудоустройства учащихся, 
выбывших после  9 класса. 
Индивидуальные консультации с впервые 
назначеннымикл. рук. 

Классные руководители, 
замдиректора по ВР 
Турчанинова Е.М. 

«Самоуправление» Выборы Совета учащихся школы. 
Организация деятельности органов 
самоуправления в школе. 
Утверждение плана мероприятий к Дню 
учителя, Дню самоуправления. 

Актив школы, организатор 

 
«Детские общественные     
объединения»  
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Сбор отряда и  утверждение примерного 
плана мероприятий на год. Выбор 
командира. 
 
Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню знаний - «День единых действий» 
Викторина РДШ «Великая Отечественная 
война» 
Всероссийская акция «Всемирный День 
чистоты» 

Буцева Н.В. 
 
 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Организация работы школьных курсов 
внеурочной деятельности. Работа 
руководителей по вовлечению обучающихся 
к занятиям внеурочной деятельности 

Учителя-предметники, 
классные руководители 

ДОП-образование Организация работы ДОП-образования. 
Работа руководителей по вовлечению 
обучающихся к занятиям ДОП-образования 

Педагоги ДОП-образования 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

По плану классных руководителей 
г. Ржев, Мемориал Советскому солдату. 
«Летит над Ржевом журавлиный крик» (7-8 
класс) 

Классный руководитель 

 
 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ  

«Профориентация» Встреча с представителями Академии ВКО 
им. Г.К. Жукова 
Встреча с представителями УФСИН 

руководитель 
профориентационного 
направления, классные 
руководители  



Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Выставка осенних поделок Педагоги ДОП-образования 

«Ключевые общешкольные дела»  

 

Гражданско-
патриотическое 

Тематические уроки, посвящённые 
празднованию Дня герба и флага Тверской 
области» (21октября) 

Учителя обществознания 

Духовно-нравственное «День Пожилого человека» 
 
Концерт ко Дню учителя.  
 
 

Концертная программа 
(начальная школа.)-  
Бабунова И.Б., Орехова 
К.А.,  педагоги  ДОП-
образования, учитель ИЗО, 
классные руководители 5- 
9-х классов. 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Школьный турнир по мини-футболу, турнир 
по волейболу 

Школьная олимпиада по физической 
культуре и спорту. Классные часы  по 
спортивной тематике  

Учителя физической 
культуры 

ПДД Занятие по ПДД 
Проверка Безопасного маршрута домой 
Урок, посвящённый Дню Гражданской 
обороны (4 октября) 

Руководитель 
волонтерского отряда 
Сычева С.В.. 
Учитель ОБЖ Буцева Н.В. 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

Мероприятия по изучению культуры и 
традиций других народов «Что такое 
толерантность простыми словами» 
 
 

Библиотекари, классные 
руководители  

    

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ) 
Урок здоровья (5-9 классы). Профилактика 
неинфекционных заболеваний среди детей 
и подростков. 
Месячник правовых знаний: Уроки 
правовой грамотности  
Правила поведения на водоемах. Способы 
оказания помощи пострадавшим-  встреча с 
сотрудниками ГИМС (для обучающихся 5-
6-х классов) 
Инструктаж обучающихся перед осенними 

Классные руководители,  
Буцева Н.В. 
 
 
 
Зав. Кабинетом «Здоровье» 
 
Сотрудники ГИМС 
 
 
 
 
 



каникулами " Правила поведения в 
Досуговых центрах, супермаркетах. 
Правила поведения на дорогах и Ж/Д путях. 
Безопаснаяработа в сети «Интернет»". 
Распространение среди детей, подростков, 
родителей информационных листов, 
видеообращений по безопасному 
поведению. 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет (30 октября) 

 
методист Романова О.А. 

Профилактика  
правонарушений. 
Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  
 

Сбор информации о занятости 
обучающихся в кружках и секциях 
учреждений дополнительного образования, 
состоящих на разных формах учета. 
Проведение и организация 
антинаркотического месячника по плану 
Неформальные группировки подростков. 

Педагоги ДОП –
образования, руководитель 
кабинета «Здоровья»,  
Классные руководители, 
 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Самовольный уход Алгоритм работы классных руководителей 
при самовольном уходе обучающихся 

социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Жестокое обращение Алгоритм работы классных руководителей 
при обнаружении жестокого обращения с 
обучающимися 

социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Употребление 
ненормативной лексики 

Классные часы «Сквернословие и здоровье» Классные руководители 

Совет профилактики Рассмотрение индивидуальных дел. 
Проведение и организация 
антинаркотического месячника. 
Неформальные группировки подростков. 
Сбор информации о занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета.  
 

Классные руководители, 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Экологическое Сбор макулатуры. библиотекари 

«Работа с родителями» Родительские консультации 
 

Классные руководители 

«Волонтерство» «День Пожилого человека» 
Месячник добрых дел.  «Волонтер. Что мы 
знаем о волонтерах?» 
 

волонтерский отряд 
«Будущее планеты» 
Шарый Н.В. 

«Классное руководство» Выявление детей-сирот и опекаемых, 
обследование ЖБУ. Заполнение картотеки, 
характеристики. Обследование 
опекаемых детей.   
Индивидуальная работа с Кл. рук по работе 
с классом 

Социальные педагоги, 
классные руководители 



Диагностика адаптации учащихся 5-х 
классов к новым условиям обучения в 
среднем звене школы 

«Самоуправление» Заседание Совета старшеклассников. 
День самоуправления. 
Итоги прошедших мероприятий в школе за 
1 четверть. 
О проведении месячника правовых знаний.
  

Организатор, актив школы 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Подготовка к параду 7 ноября. 
Физическая подготовка к участию в 
мероприятиях     
 
Всероссийская акция «День учителя» - 
«День единых действий» 
Благоустройство «Аллеи Победы» МБОУ 
СШ № 53 
Всероссийская акция «С Днем рождения, 
РДШ» в Тверской области 
Участие в областном онлайн-форуме 
«Доброволец Верхневолжья» 

Учитель ОБЖ Буцева Н.В. 
 
 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Соответствие требованиям к содержанию и 
оформлению журналов, программ ДОП-
образования, ВУД. 
Анализ занятости учащихся во внеурочное 
время. 

Педагоги ВУД 

ДОП-образование Соответствие требованиям к содержанию и 
оформлению журналов, программ ДОП-
образования. 
Анализ занятости учащихся во внеурочное 
время. 

Педагоги ДОП-
образования. 

 По плану классных руководителей  

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

г. Тверь, Путевой дворец 
Музеи города Твери и т. д. 

Классный руководитель 

 
 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ  
 
«Профориентация» 
 

Встреча с представителями высших 
военных училищ ПВО Выставка рисунков 
«Моя будущая профессия» 
 

руководитель 
профориентационного 
направления, классные 
руководители 5-9 классов, 
учителя ИЗО 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Выставка, посвященная Дню матери Библиотекари, учителя 
ИЗО 



«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

Школьный конкурс стихов «Была война» 
Ежегодный форум лидеров молодежных 
общественных объединений и 
организаторов патриотической работы 
Твери и Тверской области «Я – Патриот 
Отечества!» 

Декада Толерантности 16 ноября 
 

Библиотекари, учителя 
литературы,  
 
 
Руководитель 
волонтерского отряда 
Шарый Н.В. 
Учителя истории 

Духовно-нравственные Классный час, посвященный 
международному Дню толерантности   
Концерт, посвященный Дню матери 

Классные руководители, 
 
учителя ИЗО, 
библиотекари,  
Бабунова И.Б., Орехова 
К.А.,  педагоги  ДОП-
образования 

Спортивно-
оздоровительные 

Спортивный праздник, посвященный Дню 
народного единства4 ноября (турнир по 
волейболу среди девушек).  
Школьная олимпиада по физической 
культуре и спорту. Классные часы  по 
спортивной тематике  
 

Учителя физической 
культуры 

ПДД Занятие по ПДД 
 

Классные руководители 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

 
 
 
 
Месячникправовых 
знаний и 
профилактики 
правонарушений (по 
отдельному плану) 
 

Беседа «Культура 
как средство 
объединения 
народа» (7классы) 
День народного 
единства 
Мероприятия по 
изучению 
культуры и 
традиций других 
народов: 

Учителя музыки, ИЗО, 
литературы,  
Классные руководители 

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

 Диагностическая 
работа с целью 
исследования 
личностных 
свойств 
толерантности у 
учащихся 
Классный час 
«Правила 
поведения в сети 
Интернет. Как 

Психолог 

 

 

Классные руководители 

инспектор ОПДН, 
Романова О.А. 



противостоять 
кибербуллингу(7-8 
кл)  

Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  

Декада 
профилактической 
работы «За 
здоровый образ 
жизни». Единый 
классный час «Нет 
вредным 
привычкам!» (5 
классы) 

руководитель кабинета 
«Здоровья» 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

День правой 
помощи детям(по 
отдельному плану) 

Социальные педагоги, 
инспектор ОПДН 

Самовольный уход Мониторинг 
учащихся, не 
приступивших к 
занятиям после 
осенних, зимних, 
весенних каникул 
Семинар классных 
руководителей по 
теме 
«Профилактика 
жестокого 
обращения в 
семье» 

Классные руководители, 
социальные педагоги 

Жестокое обращение  
 
Психолог, замдиректора по 
ВР Турчанинова Е.М. 

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальные беседы с обучающимися Социальные 
педагогиШарый Н.В., 
Волнухина Т.М., классные 
руководители 

Совет профилактики Совет профилактики: Результаты 
проверки посещаемости учебных и 
дополнительных занятий учащимися, 
состоящими на различных видах учёта. 
Организация индивидуальной помощи 
учащимся, имеющим 
неудовлетворительные результаты по 
одному и более предметам 

Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М., классные 
руководители 

Экологические Акция «Чистый двор» Учителя технологии 



«Работа с родителями» 
 

Индивидуальные консультации для 
родителей.  

Классные руководители, 
социальные педагоги, 
замдиректора по УВР 

«Волонтерство» Международный день толерантности (16 
ноября) 
 

волонтерский отряд 
«Будущее планеты», 
Шарый Н.В. 

«Классное руководство» Профилактическая работа с детьми 
группы «риска»  
«Основы правовой помощи. Беседа о 
толерантных отношениях» 
«Сильные духом» - просмотр 
видеороликов о паралимпийцах (7-8 
классы) 
 

Классные руководители 
 
 
Зав. Кабинетом «Здоровье» 

«Самоуправление» Совет старшеклассников Организация 
мероприятий ко Дню матери. 
Рейд по контролю за внешним видом. 
Обсуждение итогов рейда. 

Актив школы 
Бабунова И.Б., Орехова 
К.А.,  педагоги  ДОП-
образования 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Участие в параде 7 ноября 
Подготовка и участие в мероприятиях  
посвященных Дню воинской славы  (у 
Академии ПВО) 
Организация и проведение акции, 
посвященной Дню матери - «День единых 
действий»акция РДШ «Письмо любимой 
маме» 
Акция «Поздравь с Днём народного 
единства» - «День единых действий» 
Участие в школьном конкурсе слоганов-
речевок «ЗОЖ- выбор успешных людей!» 

Учитель ОБЖ Буцева Н.В. 
 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Выполнение требованийсоответствия 
нормативной документации  программ 
ВУД. 
Анализ занятости учащихся во внеурочное 
время. 

Педагоги ВУД 

 
 
«ДОП-образование» 

Выполнение требований соответствия 
нормативной документации  программ 
ДОП-образования. 
Анализ занятости учащихся во внеурочное 
время. 
Подготовка и проведение концерта, 
посвященного Дню матери 

Педагоги «ДОП-
образования» 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

По плану классных руководителей Классный руководитель 

 
МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ  



«Профориентация» 
 
 

Встреча с представителями Росгвардии 
Проведение встреч с родителями –
представителями различных профессий. 

Руководитель 
профориентационного 
направления 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

оформление стенда в фойе 
школы,посвященного Дню освобождения 
Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков 
 
Праздничное украшение школы к Новому 
году 

Руководитель школьного 
музея Сапегина Е.А. 
Поляков О.П., классные 
руководители, Бойко И.П., 
Егорова О.Н. 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

Мероприятия, посвященные Дню 
освобождения Калинина от немецко-
фашистских захватчиков (отдельный 
план) 
Единый классный час, посвященный Дню 
освобождения Калинина от немецко-
фашистских захватчиков 

День конституции Р.Ф. (12дек) 
День памяти Михаила Тверского (5 
декабря) 

руководитель музея 
Сапегина Е.А., классные 
руководители 
 
 
Сычева С.В., Сапегина Е.А. 

Духовно-нравственные Декадник милосердия (по отдельному 
плану) 
 
Новогоднее шоу 

Зав. Кабинетом «Здоровье» 
Педагоги ДОП-
образования, Бабунова 
И.Б., Орехова К.А. 

Спортивно-
оздоровительные 

Турнир по волейболу, посвященный 7 
годовщине СК «БАРС». Классные часы  
по спортивной тематике. Первенство 
района по волейболу  

Учителя физической 
культуры 

ПДД Занятие по ПДД 
Инструктаж по технике безопасности во 
время проведения новогодних 
мероприятий. 

Классные руководители 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, гармонизация 
межнациональных 
отношений 

 
День конституции Р.Ф. (12дек.) 
Конкурс рисунков ко Дню конституции 
«Я имею право!» 

педагоги ДОП-
образования, библиотекари, 
учителя ИЗО 

Безопасность в школе и за ее 
пределами. Интернет-
безопасность  

Беседы по ТБ и ПДД накануне каникул. 
Правила поведения на водоемах. Меры 
безопасности на льду -  встреча с 
сотрудниками ГИМС (для обучающихся 5-

отв. руководитель кабинета 
«Здоровье» 

 



6 х классов)  

Инструктаж учащихся по безопасной 
работе в сети «Интернет»  перед зимними 
каникулами 

Единый урок «Права человека» - 10 
декабря 

классные руководители 

Употребление ПАВ, 
алкоголя, табакокурения  

Сбор информации о занятости в 
каникулярное время  
обучающихся, состоящих на разных 
формах учета. 
Индивидуальные беседы с обучающимися 

Классные руководители, 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

  

Самовольный уход    

Жестокое обращение    

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители  

Совет профилактики Рассмотрение индивидуальных дел.  
Анализ работы Школьной службы 
примирения за 1 полугодие 

социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Экологические Акция «Мойдодыр» перед зимними 
каникулами 

Классные руководители 

«Работа с родителями» 
 

Общешкольное родительское собраниее: 
Рассмотрение на родительском собрании 
вопросов, связанных с профилактикой 
интернет-зависимости и предупреждения 
рисков вовлечения учащихся школы в 
противоправную деятельность 
Классное родительское собрание: 
Привлечение родителей к празднованию 
Нового года. 
Роль общения в жизни школьника (5 
класс) 
Здоровье ребенка. От чего оно зависит? 
(6класс) 
Роль семьи в развитии работоспособности 
ученика (7 класс) 
Роль семьи в развитии ребенка (8класс) 
Анализ учебной деятельности учащихся 
(9 класс) 
 

Классные руководители 



«Волонтерство» Декадник милосердия 

День добровольца – 5 декабря 

День Неизвестного солдата, акция «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен!» 

волонтерский отряд 
«Будущее планеты», 
Шарый Н.В.,  
 

«Классное руководство» Подготовка и проведение новогодних 
праздников 
Занятость детей в каникулярное время 

Классные руководители 

«Самоуправление» Заседание Совета старшеклассников. 
Подготовка к новогодним мероприятиям 
(Творческий проект «Новогодний 
калейдоскоп») 
Украшение школы. 
Итоги прошедших мероприятий в школе 
за 2 четверть. 
 

Организатор 
Актив школы 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Участие в мероприятиях,  посвященных 
освобождению г. Калинина 
Подведение итогов работы 1 полугодия 
отряда «Юнармия» 
 
Участие в областном онлайн-форуме «Я- 
патриот Отечества» 
Всероссийский конкурс РДШ 
«Медиавызов» 
Всероссийская акция «Новогодний 
марафон РДШ» 
Подведение итогов работы 1 полугодия 
ячейки «РДШ» 

Буцева Н.В. 
 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Подготовка и проведение  мероприятий в 
рамках программ ВУД  

педагоги ВУД 

«ДОП-образование» Подготовка и проведение Дня 
конституции 
Конкурс рисунков ко Дню конституции 
«Я имею право!», 
«Мастерская Деда Мороза». 
Выставка рисунков «Дыхание зимы» 
Новогоднее шоу  

Педагоги ДОП-образования 

«Экскурсии, экспедиции, 
походы» 

Музеи города Твери и тд. По плану 
классных руководителей 

Классный руководитель 

   

 



МОДУЛЬ ЯНВАРЬ  

«Профориентация» Сочинение «Моя будущая профессия» 7 
класс 

Классные руководители 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Украшение школы к Дню снятия Блокады 
Ленинграда (оформление стенда в фойе 
школы, актового зала) 
Тематические выставки: 
 «Блокадный Ленинград» 
"Спички детям не игрушка" 

Поляков О.П., Сапегина 
Е.А., Бойко И.П., Егорова 
О.Н. 
библиотекари 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

День памяти снятия Блокады Ленинграда - 
27 января 
Кинолекторий «Блокады Ленинграда». 
Открытка своими руками 
Акция «Блокадный хлеб» 
 

Педагоги ДОП-
образования, Сапегина 
Е.А., Бабунова И.Б., 
Орехова К.А., руководитель 
волонтерского отряда 
Шарый Н.В. 

Духовно-нравственные Конкурс рисунков «Рождественский 
калейдоскоп»   

Учителя ИЗО, педагоги 
ДОП-образования 

Спортивно-
оздоровительные 

Первенство района по баскетболу. 
Школьный турнир по волейболу 
(пионерболу) 

Учителя физической 
культуры 

ПДД Занятие по ПДД 
Инструктаж «Поведение на льду в осенне-
зимний период » 
Смотр отрядов ЮИД.  

Классные руководители,  
Сычева С.В., рук. 
волонтерского отряда 
«Перекресток» 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, гармонизация 
межнациональных 
отношений 

Ознакомление участников массовых 
мероприятий (учащихся и их родителей) с 
необходимой документацией по 
обеспечению безопасности. 

Единый Урок Права по основам правовых 
знаний,  

Классные руководители, 
замдиректора по 
безопасности Широков 
С.А., замдиректора по ВР 
Турчанинова Е.М., 

Безопасность в школе и за ее 
пределами. Интернет-
безопасность  

направленных на формирование 
толерантных установок у учащихся, на 
профилактику ЧС. Ответственность за 
участие в группировках, разжигающих 
национальную рознь  

 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

прокуратура Заволжского 
района города Твери 

Употребление ПАВ, 
алкоголя, табакокурения  

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

социальные педагоги Шарый 
Н.В., Волнухина Т.М. 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших социальные педагоги 



к занятиям после осенних, зимних, 
каникул 

Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Жестокое обращение  

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители, 
социальные педагоги 
Волнухина Т.М., Шарый Н.В. 

Совет профилактики Анализ конфликтных ситуаций в классных 
коллективах. Рекомендации классным 
руководителям по улучшению 
взаимоотношений между учащимися. 
Весеннее обследование опекаемых детей. 

Классные руководители, 
социальные педагоги 
Волнухина Т.М., Шарый 
Н.В. 

Экологические благоустройство Волынского захоронения 
 

Руководитель 
волонтерского отряда 
Шарый Н.В.,  

 «Работа с родителями» Консультации родителей по вопросам 
организации воспитательной 
деятельности.  

Классные руководители 

«Волонтерство» Беседы волонтерского отряда с 
обучающимисяпо профилактике 
травматизма в школе, на улице и дома. 
 

Волонтерский отряд 
«Перекресток» 

«Классное руководство» Совещание  
Анализ воспитательной работы за 1 
полугодие 

Классные руководители 

«Самоуправление» Заседание Совета старшеклассников  
Дела 3 четверти 

Актив школы, организатор 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню снятия блокады Ленинграда     
Открытый конкурс чтецов «Я говорю с 
тобой из Ленинграда» 
Всероссийская акция «Блокадная 
ласточка» ко Дню полного снятия блокады 
Ленинграда 

Руководитель отряда 
Буцева Н.В. 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Качество проведения часов внеурочной 
деятельности по блокам «Я гражданин. Я 
имею права и обязанности. Я знаю 
культуру своего государства». «Развитие 
творческих способностей», «Мы разные, 
но мы вместе», «Я патриот» 

Педагоги ВУД 

   

Доп-образование Праздник спота в зимние каникулы 
 

Руководитель С/К «БАРС», 
педагоги ДОП-образования 

«Экскурсии, Музеи города Твери и тд.. По плану Классный руководитель 



экспедиции, походы» классных руководителей 

 

МОДУЛЬ ФЕВРАЛЬ 
 

 

«Профориентация» 
 

 

Участие в ярмарке учебных заведений.  
 

Руководитель 
профориентационного 
направления 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Украшение школы к Дню защитника 
Отечества (оформление стенда в фойе 
школы) 
Тематические выставки, посвященные   
Дню защитника Отечества 
(оформление тематического стенда «Дни 
воинской славы») 
День памяти воинов- интернационалистов 
15.02 

Поляков О.П., Сапегина 
Е.А. 
библиотекари 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

Мероприятия, посвященные Дню 
защитника  Отечества.  

Сапегина Е.А., 
Библиотекари, 
классные руководители 

Духовно-нравственные День родного языка – 21 февраля - 
проведение тематического мероприятия 
Уроки мужества.  
 

Классные руководители, 
библиотекари 

Спортивно-
оздоровительные 

Лыжня России 
Турнир по волейболу среди юношей, 
посвященный Дню защитника Отечества 
День здоровья 
Школьный турнир по шашкам, волейболу 
(пионерболу),  

Учителя физической 
культуры, руководитель 
С/К «БАРС», Шалаева Г.М. 

ПДД Беседы по профилактике травматизма в 
школе, на улице и дома. 
Занятие по ПДД 

Классные руководители, 
волонтерский отряд 
«Перекресток», Сычева 
С.В. 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

беседа-лекция «Будь осторожен. Правила 
поведения на улице и в общественных 
местах" 
День родного языка (21 февраля) 
 

Классные руководители, 
волонтерский отряд 
«СОВА», библиотекари 

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

Романова О.А. 

Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  

Беседа«Закон обо мне, мне о законе. Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 



Административные правонарушения и 
преступления несовершеннолетних» 
(рекомендовано для учащихся 9 –х 
классов 

Т.М. 
инспектор ОПДН 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Индивидуальные беседы с обучающимися Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. Самовольный уход 

Жестокое обращение  

Употребление 
ненормативной лексики 

Конкурс чтецов «Славлю великий и 
могучий родной язык!», посвящённый 
международному дню родного языка (21 
февраля) 
 

Классные руководители  

Совет профилактики Мониторинг  трудоустройства учащихся, 
выбывших после  9 класса.  

Предварительные итоги 3 четверти. 
Организация индивидуальной помощи 
учащихся, имеющим 
«неудовлетворительные» оценки по одному и 
более предметам. 

Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Экологические Акция «Птичья столовая» Поляков О.П. 

«Работа с родителями» 
 

Общешкольное родительское собрание: 
Роль семьи в формировании личности 
ребенка. Организация и проведение 
внеклассных мероприятий, позитивно 
влияющих на формирование у 
обучающихся уважительного отношения к 
семье, школе, родному городу, Отечеству, 
истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и 
народов мира. Воспитание правовой 
культуры.  Воспитание толерантности в 
общении. Предупреждения несчастных 
случаев среди учащихся  во время 
весеннего половодья и отопительного 
сезона. Пожарная безопасность 

Классное родительское собрание: 
Привлечение родителей к подготовке 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 
Классное родительское собрание: 
Культурные ценности семьи и их значение 
для ребенка (5 класс) 
Физическое развитие школьника. Пути его 
совершенствования. (6 класс) 
Воля и пути её формирования (7 класс) 

Классные руководители 



Психологические и возрастные 
особенности подростка (8 класс) 
Как научиться быть ответственным за 
свои поступки (9 класс) 

«Классное руководство» Заседание МО классных руководителей  
Отслеживание посещаемости 
обучающихся (в том числе группы риска) 

Классные руководители, 
социальные педагоги 

«Волонтерство» Беседы волонтерского отряда с 
обучающимися по профилактике 
травматизма в школе, на улице и дома. 
 

Волонтерский отряд 
«Перекресток», Сычева 
С.В. 

«Самоуправление» Заседание Совета старшеклассников  
Участие в проведении праздничных 
мероприятий ко «Дню Защитников 
Отечества».   
Утверждение плана мероприятий к 
Международному женскому дню. 

Актив школы, организатор 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

День интернационалиста (памяти подвига 
6 роты)   
День защитника Отечества. 
Военнослужащий – защитник своего 
Отечества 
 
Городская акция «Лед РДШ» 
Всероссийский проект «Классные 
встречи»  
 

Руководитель отряда 
Буцева Н.В. 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности»  

Подготовка и проведение  мероприятий в 
рамках программ ВУД 

Педагоги ВУД 

«ДОП- образование» Подготовка и проведение  Дня здоровья Педагоги ДОП-
образования. 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Музеи города Твери и тд.. По плану 
классных руководителей 

Классный руководитель 

 

МОДУЛЬ МАРТ  

«Профориентация» 
 

Мероприятия в рамках месячника 
профориентации  
Акция «Мойдодыр» 
 

Руководитель 
профориентационного 
направления, классные 
руководители 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Выставка рисунков «Женщины и 
мужчины, покорившие мир » 

Бойко И.П., библиотекари 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотическое 

День памяти Евгения Пичугина. Минута 
памяти. 

Руководитель школьного 
музея Сапегина Е.А., 



Тематический урок: «Россия и Крым – мы 
вместе!» 

классные руководители 

Духовно-нравственное Мероприятия, посвященные 8 Марта: 
Акция "Подарок маме".  
Выставка творческих работ уч-ся, 
занимающихся в кружках ДОП 

 
Классные руководители, 
педагоги ДОП-образования 

Спортивно-
оздоровительное 

3-я городская олимпиада по физической 
культуре, Первенство района по плаванию 

СК «Барс», учителя 
физкультуры 

ПДД Беседы с учащимися по ТБ и ПДД 
накануне каникул. Правила поведения на 
водоемах во время паводка -  встреча с 
сотрудниками ГИМС (для обучающихся 7-
х классов)  
Занятие по ПДД 

Классные руководители, 
сотрудники ГИМС 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

Тематический урок: «Россия и Крым – мы 
вместе!» 
Инструктаж обучающихся перед 
осенними каникулами " Правила 
поведения в Досуговых центрах, 
супермаркетах.  

Классные руководители, 

Безопасность в школе и за 
ее пределами.Интернет-
безопасность  

Единый День безопасности. Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» (посвященный 
Всемирному дню Гражданской обороны) 
Инструктаж учащихся по безопасной 
работе в сети «Интернет»  перед 
весенними каникулами Правила 
поведения на дорогах и Ж/Д путях.. 
 Распространение среди детей, 
подростков, родителей информационных 
листов, видеообращений по безопасному 
поведению. 
Встреча с инспектором  ОПДН 
«Законодательные меры за 
противоправные действия в сфере 
информационных технологий» 
 

Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  

Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню счастья: 
- Оформление газеты на тему: «Счастье-
это…» 7-8 классы 
- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 
5-6 классы 
Тематический классный час, 

Классные руководители, 
учителя ИЗО 

Самовольный уход 



формирующий у обучающихся такие 
понятия, как «ценность человеческой 
жизни», «цели и смысл жизни». 

Жестокое обращение Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Употребление 
ненормативной лексики 

Беседа «Сквернословие и способы его 
искоренения» 5- 7 класс 

Классные руководители 

Совет профилактики Причины трудновоспитуемости 
подростков. Роль семьи в формировании 
нравственных качеств ребёнка. 

Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Диагностико-
аналитическое 

Диагностика учащихся 5-9кл.  Классные руководители 5-9 
классов 

Экологическое Классный час «В труде – красота 
человека. Труд и творчество как 
отличительные черты духовно и 
нравственно развитой личности » 6-е 
классы 

Классные руководители 6-х 
классов 

«Работа с родителями» Привлечение родителей к подготовке 
мероприятий, посвященных 8 Марта. 
Индивидуальные консультации 

Классные руководители 

«Классное руководство» Заседание МО классных 
руководителей«Работа с детьми, 
требующими особого внимания. Работа с 
документацией по внутришкольному 
контролю». 

Классные руководители, 
Шарый Н.В. 

«Волонтерство» Уроки ПДД  Волонтерский отряд 
«Перекресток», Сычева 
С.В., классные 
руководители 

«Самоуправление» Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню.  
Рейд по контролю за внешним видом, 
дисциплиной, посещаемость уроков 
учащимися. 
Обсуждение итогов рейда. 
Итоги прошедших мероприятий в школе 
за 3 четверть. 

Актив школы, организатор 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
«РДШ» 

Подготовка к Параду Победы 9 мая г.Тверь 
Подготовка к ВСИ «Орленок» 
Мероприятия по безопасности при 
возникновении ЧС                             
Лагерь актива «Лидер 21 века»  

Буцева Н.В. 
 
 
Резникова Е.В. 



«Курсы внеурочной 
деятельности»  

Подготовка и проведение  мероприятий в 
рамках программ ВУД 

Педагоги ВУД 

 
«ДОП- образование» 

Подготовка и проведение 
Международного женского дня и Дня 
защитника Отечества – «День открытого 
микрофона» 

Творческий отчет объединений 
дополнительного образования: «Весенний 
марафон» 

Отв. отв. Бабунова И.Б., 
Орехова К.А.,  педагоги  
ДОП-образования 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Музеи города Твери и тд.. По плану 
классных руководителей 

Классный руководитель 

   

 
МОДУЛЬ АПРЕЛЬ  

«Профориентация» 
 

Участие в днях открытых дверей учебных 
заведений.  
Сбор макулатуры. 
Рейд-проверка состояния книг по классам. 
Классные часы, посвященные Дню 
космонавтики. 
 

Руководитель 
профориентационного 
направления, классные 
руководители, 
библиотекари 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Тематическая выставка, посвященная 
Дню космонавтики 

Поляков О.П., 
библиотекари, Бойко И.П., 
Егорова О.Н. 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

Классные часы, посвященные Дню 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 
 

Классные руководители 

Духовно-нравственные Уроки мужества, посвящённые  
годовщине со дня катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС  
 

Классные руководители, 
педагоги ДОП-образования 

Спортивно-
оздоровительные 

Акция «Зарядка для всех». Школьный 
турнир по л/а эстафете. Школьный турнир 
по настольному теннису. Районные 
«Президентские соревнования» 

Учителя физической 
культуры 

ПДД Беседа о соблюдении правил дорожного 
движения в весенне-летний период 
пешеходами и велосипедистами. 
Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 

Руководитель 
волонтерского отряда 
Сычева С.В. 



плану)\ 
Занятие по ПДД 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

Беседа «Профилактика экстремистских 
проявлений в молодёжной среде» (9кл) 
Беседа «Экстремизм и толерантность. 
Законодательство по профилактике 
экстремизма и терроризма»  

Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М., инспектор ОПДН 

Безопасность в школе и за 
ее пределами.Интернет-
безопасность  

Единый День безопасности. Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) – 30 апреля 

Классные руководители 

Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  

«Последствия употребления ПАВ» 
(рекомендовано для учащихся 8 – 9 
классов). 

Зав. кабинетом «Здоровье» 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Проведение консультативной помощи 
родителям во время подготовки и 
проведения ОГЭ, ЕГЭ 
Оформление информационного стенда на 
тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 
Классные часы «Профилактика 
деструктивного стресса во время 
подготовки и сдачи экзаменов» (9 класс) 

Психолог, классные 
руководители 

Самовольный уход Мониторинг учащихся, не приступивших 
к занятиям после осенних, зимних, 
весенних каникул. 

Классные руководители, 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Жестокое обращение  

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители, 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Совет профилактики Уточнение банка данных 
несовершеннолетних, стоящих на ВШК. 
Рассмотрение заявлений классных 
руководителей о снятии учащихся с 
профилактического учёта.  

социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Экологические Акции«Сбор макулатуры. Чистый двор» 
Рейд-проверка состояния книг по 
классам». 
Рейд Памяти (уборка улицы Румянцева, 
территории Д/С)  

Библиотекари,учителя 
технологии, Волонтерский 
отряд «Будущее 
планеты»Шарый Н.В. 



«Работа с родителями» Родительские консультации Итоги 
прошедшего учебного года  

Классные руководители 

«Волонтерство»   

«Классное руководство» Совещание: «Анализ диагностики уровня 
воспитанности учащихся» 

Классные руководители, 
замдиректора по УВР 
Ларионова Г.Н. 

«Самоуправление» Организация и проведение мероприятий: 
Сбор макулатуры. 
Рейд-проверка состояния книг по классам. 
Участие в Весенней неделе добра  
Заседание Совета старшеклассников: 
подготовка празднования 77 лет Великой 
Победе 
Участие в экологическом субботнике (5-9 
классы). 
Организация трудовых десантов «Чистый 
школьный двор».  

Актив школы, учителя 
технологии, педагоги ДОП-
образования, библиотекари 

«Детские общественные 
объединения» 
«ЮНАРМИЯ» 
 
«РДШ» 

Подготовка к Параду Победы 9 мая г.Тверь 
Подготовка к ВСИ «Орленок» 
 
Пятилетие регионального отделения РДШ  
Региональный космическиймарафон 
 

Буцева Н.В. 
 
 
Резникова Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности»  

Подготовка и проведение  мероприятий в 
рамках программ ВУД 

педагоги ВУД, 
библиотекари 

«ДОП- образование» Подготовка к празднованию Дня Победы Педагоги ДОП-образования 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Музеи г. Твери и т.д.. По плану классных 
руководителей 

Классный руководитель 

 
МОДУЛЬ МАЙ        

«Профориентация» 
 

Организация летнего трудоустройства и 
социально-значимой деятельности. 
Проведение военных сборов 
 

Зам директора по АХЧ, 
учителя технологии, 
учителя физической 
культуры, Буцева Н.В. 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Выставка рисунков, посвященная Дню 
Победы 

Бойко И.П., Егорова О.Н. 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

День государственного флага России 22 
мая, 
Посещение музея «Четыре эпохи 
воинской славы Твери» 
«Фестиваль военной песни» 
«Знамя Победы» 
«Диктант Победы» 

Классные руководители, 
педагоги ДОП-
образования, Бабунова 
И.Б., библиотекари 



Духовно-нравственные Прощание с начальной школой. Классные руководители 9-х 
классов 

Художественно-
эстетическое 

Последний звонок (9 классы) Классные руководители 
9,11-х классов 

Спортивно-
оздоровительные 

Организация пришкольного летнего 
лагеря 
Районная военно-спортивная игра 
"Орлёнок".  

Юнусова О.Е. 
Буцева Н.В. 

ПДД Инструктаж по технике безопасности во 
время проведения экскурсионных, 
развлекательных и др. мероприятий. 
Занятие по ПДД 

Классные руководители 

Профилактика  
правонарушений. 
Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

День детского телефона доверия 
День славянской письменности (24 мая) 
 

Классные руководители 

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

Инструктаж «Действия в случае теракта», 
«Эвакуация из школьного здания». 
Инструктаж поведение на воде в весенне-
летний период. 
Для 9, 11 классов Правила поведения в 
общественных местах ( в том числе в 
ППЭ), правила поведения на 
дорогах.Инструктаж учащихся по 
безопасной работе в сети «Интернет»  
перед летними каникулами 

Классные руководители, 
замдиректора по 
безопасности Широков 
С.А. 

Употребление ПАВ, 
алкоголя,табакокурения  

Всероссийская акция  приуроченная к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа 11 
классы 

Классные руководители 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Международный день Детского телефона 
доверия 8 800 200 122. Проведение 
консультативной помощи родителям во 
время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Классные руководители 

Самовольный уход Индивидуальные беседы с обучающимися Классные руководители, 
социальные педагоги Жестокое обращение 

Употребление 
ненормативной лексики 

Индивидуальная беседа с обучающимися социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Совет профилактики Подведение итогов работы Совета 
профилактики.  
Анализ работы Школьной службы 
примирения за 2 полугодие 

Замдиректора по ВР 
Турчанинова Е.М., 
социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Диагностико- Анализ воспитательной работы за 2021- Замдиректора по ВР 



аналитическое 2022 уч.год. Турчанинова Е.М. 

Экологические Сбор макулатуры Классные руководители  

«Работа с родителями» 
 

Привлечение родителей к подготовке  
выпускных. 
Родительское собрание: 
Итоги прошедшего учебного года. 
Порядок проведения Итоговой аттестации 
учащихся.(9 класс) 

Классные руководители, 
замдиректора по УВР 
Трофимова М.В. 

«Волонтерство» «Георгиевская ленточка» 
ежегодный общегородской слёт «Мы – 
наследники Победы», беседы волонтеров 
с обучающимися – велосипедистами о 
ПДД 

Волонтерский отряд 
«Будущее планеты» Шарый 
Н.В., волонтерский отряд 
«Перекресток» 

«Классное руководство» Заседание МО классных руководителей: 
заслушивание отчетов классных 
руководителей о выполнении 
мероприятий по профилактике детского 
ДТТ,анализ профилактической работы 
правонарушений, наркомании, курения, 
употребления алкоголя, профилактической  
работы по пропаганде ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек 

Классные руководители 

«Самоуправление» Подготовка и проведение праздника 
«Последний звонок».   
Заседание Совета старшеклассников: 
Подведение итогов работы Совета 
старшеклассников за 2021-2022 учебный 
год.  
Утверждение плана работы на 2022-2023 
учебный год.  

Актив школы, организатор 

«Детские общественные 
объединения»«ЮНАРМ
ИЯ» 
«РДШ» 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы        
Участие в военно-спортивной игре 
«Орленок»                                              
Подведение итогов работы 2 полугодия 
отряда «Юнармия» 
 
Всероссийская видеоакция для активистов 
РДШ в честь Дня труда  
Всероссийская патриотическая акция 
"Окна Победы 2022" 
Телемост для учеников и педагогов в 
честь 76-летия Великой Победы (в рамках 
межсетевого взаимодействия между 
школами города Твери)  
Онлайн-акция «Молодежь помнит» 
Всероссийская акция «Несокрушимые 
герои» 
Всероссийское мероприятие «Большой 

Буцева Н.В. 
 
 
 
Резникова Е.В. 



школьный пикник» 
Всероссийский полумарафон с 
синхронным стартом 
Подведение итогов работы 2 полугодия 
ячейки «РДШ» 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Качество проведения часов внеурочной 
деятельности по блокам «Экология 
здоровья. Экология души»,  по 
профилактике ДДТТ «Безопасность на 
дороге», «Интеллект и наше будущее» 

Педагоги ВУД 

«ДОП- образование» Подготовка и проведение «Последнего 
звонка» и «Выпускного», 

Классные руководители 9,  
классов, педагоги ДОП-
образования 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Экскурсия по городу «по местам боевой 
славы» и тд.. По плану классных 
руководителей 

Классный руководитель  

 

МОДУЛЬ ИЮНЬ  
«Профориентация» Проведение Летней социально-значимой 

деятельности и трудоустройства. 
Юнусова О.Е. 

«Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Выставка рисунков к Дню России Бойко И.П. 

«Ключевые общешкольные дела»  

Гражданско-
патриотические 

День защиты детей – 1 июня, День 
русского языка – пушкинский день 
России – 6 июня, День России – 12 июня. 
День памяти и скорби – 22 июня. 

Педагоги ДОП-образования, 
библиотекари 

Художественно-
эстетические 

День русского языка – пушкинский день 
России – 6 июня 

Юнусова О.Е. 

Спортивно-
оздоровительные 

Работа пришкольного летнего лагеря. Юнусова О.Е. 

ПДД Инструктажи по ПДД в летнем лагере 
Игра «Я и дорога» 

Руководитель волонтерского 
отряда Сычева С.В. 

Терроризм, экстремизм, 
национализм, 
гармонизация 
межнациональных 
отношений 

День России: 
-викторина «Моя Россия» 
- конкурс рисунков «Россия – мы твои 
дети» 

Педагоги ДОП-образования, 
библиотекари 

Безопасность в школе и за 
ее пределами. Интернет-
безопасность  

Урок безопасности в летнем лагере Сотрудники ГИМС 

Употребление ПАВ, 



алкоголя,табакокурения  

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Проведение консультативной помощи 
учащимся во время подготовки и 
проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Самовольный уход Организация летнего оздоровительного 
отдыха учащихся, склонных к 
самовольным уходам. Контроль за 
организацией отдыха. 

Классные руководители, 
Социальные педагоги 
Шарый Н.В., Волнухина 
Т.М. 

Жестокое обращение 

Употребление 
ненормативной лексики 

  

«Классное руководство» Анализ воспитательной работы за 2021-
2022 учебный год и задачи на 2022-2023 
учебный год.  

Замдиректора по ВР 
Турчанинова Е.М. 

«Волонтерство» Игра «Я и дорога» - урок ПДД с 
использованием автогородка  

Волонтерский отряд 
«Перекресток», Сычева С.В. 

«Самоуправление» Участие в организации досуговой  
деятельности пришкольного лагеря. 
(Лига вожатых) 

Актив Лиги вожатых 

«Детские общественные 
объединения»«ЮНАРМ
ИЯ» 
«РДШ» 

Участие в мероприятиях, посвящённых 
Дню Памяти начала Великой 
Отечественной войны 

Педагоги ДОП-образования, 
библиотекари, Резникова 
Е.В. 

«Курсы внеурочной 
деятельности»  

Качество проведения часов внеурочной 
деятельности по блокам «Интеллект и 
развитие», «Экология» (экология 
здоровья, экология природы), 
«Профессия и деятельность», 
«Духовность и мировоззрение». 
Проверка журналов, подготовка 
программ ВУД на 2022-2023 учебный 
год. 

Педагоги ВУД  

 
 
«ДОП- образование» 

Качество проведения часов ДОП-
образования 
Проверка журналов, подготовка 
программ на 2022-2023 учебный год. 
Организация работы летнего лагеря 

Педагоги ДОП-образования 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Экскурсии в рамках работы 
пришкольного лагеря  
 

Классный руководитель, 
воспитатели лагеря 

   

 
 
 

3.2. Система условий реализации ООП 



3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 
Требования к кадровым условиям 
по ФГОС 

По состоянию на 1.09.2020 

Укомплектованность 
образовательной организации 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

100% 

Уровень квалификации 
педагогических и иных работников 
образовательной организации 

Имеют квалификационные категории – 43 % 

Высшая квалификационная категория – 31 % 
 
Доля учителей основной школы, владеющих 
технологиями обучения и формами организации 
современного урока на основе деятельностного и 
компетентностного подходов – 100% 
 Доля учителей основной школы, регулярно 
использующих электронные дидактические материалы 
при подготовке и проведении занятий  - 100% 
 
Количество выступлений  педагогов и 
руководителей, представлявших результаты научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной 
работы в течение 3 лет – 131 
 
Доля учителей основной школы,  представлявших 
результаты научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работы в течение 3 лет – 80,5% 
 
Количество педагогов, участвовавших в конкурсе 
педагогического мастерства в течение 3 лет – 9 
человек  

Непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу основного общего 
образования 

Доля учителей основной школы, прошедших 
повышение квалификации, обеспечивающее их 
профессиональную компетентность в организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и или имеющих диплом с 
присвоением педагогической специальности в 
течение 3 лет - 100% 
 
Посещено//прослушано семинаров (медианаров, 
вебинаров) в течение 3 лет - 179 
Проведено семинаров в течение 3 лет - 57 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

− Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 
сопровождения учащихся  

да 



− Психолог − 2 
− Логопед − 1 
− Социальный педагог − 2 
− Дефектолог − 1 

 
Требования  ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 
в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 
включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности на этапе основного общего образования выделяются 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 
− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики; 
− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
Основные  направления психолого-педагогического сопровождения: 
− сохранение и укрепление психологического здоровья; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
− развитие экологической культуры; 



− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 
и особыми возможностями здоровья; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

− поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
− выявление и поддержку одаренных детей. 

 
3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ СШ № 53.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СШ № 53 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы основного общего образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты определяются с учетом форм обучения, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в расчете на одного обучающегося. 

Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 



финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в Тверской области. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
основного общего образования администрация МБОУ СШ№ 53: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основного общего образования и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  
 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Наличие зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий  

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления зданием по ул. Коноплянниковой, 22 А  Сер.69-АА № 853826 
Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного 
пользования земельным участком по ул. Коноплянниковой, 22 А  
Сер.69-АБ № 110855 
Тип здания: каркасно-панельное, по типовому проекту 221 – 1 – 384.85 
 Год создания учреждения: 1997 год 
 Предельная численность / Реальная наполняемость: 855//1000 
Общая площадь здания –9756  кв.м 
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 37 //7694,4 кв.м 

Техническое обеспечение школы 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

78% 

Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

100% 



учреждения.  
Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  

100% 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.  

+ 

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

+ 

Кабинеты коррекционной работы (кабинет социальных педагогов, кабинет педагогов-
психологов, кабинет логопеда) 

+ 

В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе  

 

Культурно-досуговый центр (арт-студия, театральный коллектив, вокальный коллектив, 
хореографический коллектив) 

+ 

Стендовая газета + 
Школьный музей + 
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц + 
Наличие учебных кабинетов с интерактивным учебным оборудованием (в %)  
Математика 100% 
Русский язык 75% 
Литература 75% 
Иностранный язык 75% 
История, обществознание 50% 
География 100% 
Физика 0% 
Химия 100% 
Биология 100% 
Информатика 100% 
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские)  

 
+ 

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством  + 
Наличие лингафонного кабинета  + 
Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом 
центре, медиатеке, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 
центре и др.). 

+ 

Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, 
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 
участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП 

+ 

Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения 
новых стандартов 

+ 

Спортивный зал (залы) (площадь) – 
 

2 общ 
пл. 
554 
кв.м 

Оборудованная спортивная площадка + 
Тренажерный зал + 
Кабинет Здоровья + 
Актовый зал (кол-во мест) -1 зал 150 
Мастерские: 
Перечень – Столярная – 20 мест 

 



слесарная – 20 мест 
кулинарная – 20 мест 
швейная – 9 мест 
Столовая (кол-во мест) - есть 250 
ВИП-зал 80 

кв.м. 
Стадион + 
Волейбольная площадка + 
Игровая площадка + 
Кабинет Здоровья + 
Доля учителей основной школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их 
профессиональную компетентность в организации образовательного процесса (в %) 

94,8% 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой - ИОС.               
ИОС 

Наименование показателя фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 

Да, 1038 Кбит/сек 

Количество Internet - серверов 2 
Наличие локальных сетей в ОУ да 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 90 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в учебном процессе 

 
70 
56 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 27+актовый 
зал+конференцзал+кмуз
ей 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 1 

Количество интерактивных комплексов для кабинета 19 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое 
значение 

Книжный фонд 24194 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде  56% 
Количество подписных изданий 20 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 55 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 14 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности, включая 92% 



молодых специаистов, прошедших обучение в рамках основных 
образовательных программ высшего профессионального образования 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 27 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 13 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 7 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

да 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает  возможность: 
 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 



специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 



сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 53 как образовательной 
организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, условия: 
− соответствуют требованиям ФГОС; 
− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ (результаты ВШИ); 
− учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем 
образовании (анкетирование психологов, заместителей директора по УВР, 
результаты ВШИ); 
− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия (19 
договоров и соглашений о сотрудничестве с организациями  образования города 
Твери, договор о сотрудничестве с ТвСУ) 

 
3.2.7. Сетевой график по формированию системы условий реализации  

Программы 
Наименование мероприятия 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ожидаемые  

результаты 
Ответствен
ные 

Разработка ОП ООО на 
новый учебный год 

                      Приведение в 
соотвествие с 
примерной ООП 

Зам.дир 

Подготовка приказа «Об 
утверждении годового 
календарного учебного 
графика на  
учебный год» 

                      Осуществление 
необходимого для 
реализации ООП 
ООО ресурсного 
обеспечения ОУ. 

Директор  

Подготовка приказа «Об 
утверждении ОП и 
учебного плана на учебный 
год» 

                      Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
формированию 
учебного плана 

Директор  

Подготовка приказа «Об 
утверждении программы 
внеурочной деятельности 
на учебный год». 

                      Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
формированию  

Директор  



Наименование мероприятия 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ожидаемые  
результаты 

Ответствен
ные 

программы 
внеурочной 
деятельности 

Подготовка приказа «Об 
утверждении плана 
мероприятий школы по 
повышению уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников». 

                      Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
повышению уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

 Директор  

Включение в план 
внутришкольного контроля 
вопросов оценки 
сформированности  
метапредметных навыков 

                      Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внутришкольный 
контроль по 
реализации ФГОС 
ООО. 

Директор  

Определение необходимого 
ресурсного обеспечения в 
ходе изменений условий 
образовательной 
деятельности 

                      Осуществление 
необходимого для 
реализации ООП 
ООО ресурсного 
обеспечения ОУ. 

Админист
рация  

Определение необходимых 
изменений в способах и 
организационных 
механизмах контроля 
образовательного процесса 
и оценки его результатов. 

                      Создание 
механизмов 
контроля 
образовательного 
процесса и оценки 
его результатов в 
соответствии с 
ФГОС ООО. 

Админист
рация. 

Подготовка предложений 
по внесению изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы в 
режиме ФГОС 

                      Внесение изменений 
и дополнений в 
документы, 
регламентирующих 
деятельность ОУ 

Админист
рация  

Самообразование учителей 
по вопросам введения 
ФГОС ООО+вопросы 
педагогического всеобуча 

                       МС 

Обеспечение участия 
педагогов и руководителей 
ОУ в мероприятиях 
различного уровня по 
сопровождению введения 
ФГОС ООО. 

                      Создание единого 
образовательного 
пространства 
реализации ООП 
ООО. 

Админист
рация 
школы. 

Обеспечение оснащённости 
ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию учебных 
помещений. 

                      Оснащённость ОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО. 

Админист
рация 
школы. 

Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения. 

                      Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с требованиями 
ФГОС ООО. 

Админист
рация 
школы. 



Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки школы 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО. 

                      Укомплектованность 
библиотеки по всем 
предметам учебного 
плана ООП ООО. 

Админист
рация 
школы. 

Обеспечение доступа ОУ  к 
электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах 
данных. 

                      Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов при 
реализации ООП 
ООО. 

Админист
рация 
школы. 

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

                      Ограничение доступа 
к информации, 
несовместимой с 
задачами обучения и 
воспитания. 

Админист
рация 
школы. 

Проведение диагностики 
готовности ОУ к введению 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования. 

                      Определение уровня 
готовности ОУ к 
введению ФГОС 
ООО на основании 
заполнения карты 
самооценки. 

Админист
рация 
школы. 

Организация 
консультацийпо вопросам 
введения ФГОС ООО. 

                      Оказание 
консультационной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса по 
вопросам введения 
ФГОС ООО. 

Админист
рация  

МС 

Организация в ОУ 
обеспечения внеурочной 
деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся. 

                      Вариативность 
внеучебной 
деятельности, 
создание 
оптимальной модели 
учета внеучебных 
достижений 
обучающихся. 

Админист
рация 
школы. 

Организация мониторинга 
результатов освоения ООП 
ООО. 

                      Получение 
объективной 
информации о ходе 
и результатах 
освоения ООП ООО. 

Админист
рация 
школы 

Освещение на сайте школы 
вопросов ФГОС ООО 

                      Широкое 
информирование 
общественности по 
вопросам перехода 
на ФГОС ООО. 

Администр
ация 
школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 


