
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (ФГОС ОО) рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

Целевые ориентиры и основные преимущества внеурочной 

деятельности – закрепление и практическое использование отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и 

интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Основание выбора модели внеурочной деятельности 
Разработка модели организации внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации образовательной деятельности производятся на 

основании нормативных документов федерального уровня и методических 

рекомендаций федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МАОУ 

НГО «СОШ № 4» реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Инвариантными компонентами модели организации внеурочной 

деятельности в  МАОУ НГО «СОШ № 4» в условиях реализации 

образовательной деятельности являются следующие позиции: 

 основная образовательная программа начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на соответствующих 



 

 

уровнях общего образования (до 1750 ч за пять лет обучения – на уровне 

основного общего образования); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в том числе  и через такие формы как экскурсии, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные и социальные практики; модели и 

формы определяются на основе анализа совокупности условий реализации 

образовательной деятельности. В рамках внеурочной деятельности также 

организуются занятия в художественных, культурологических, 

филологических, хоровых студий; школьных спортивных секций; научно-

практических конференциях; интеллектуальных марафонах; командных 

метапредметных играх; школьных научных обществ; олимпиад; проектной и 

исследовательской деятельности; общественно полезных практик; военно-

патриотических и туристических объединениях на  добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной 

деятельности, учитывающая возможности интеграции условий 

образовательной организации и муниципальной системы дополнительного 

образования детей. Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы 

по интересам, творческие объединения учреждений дополнительного 

образования детей - МКОУ ДОД  НГО «Дом детского творчества «Радуга», 

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 

базе школы. Кроме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ 

ДОД НГО «Новолялинская детская школа искусств», МБОУ НГО СО 

«Новолялинский центр культуры». С введением в эксплуатацию 

Муниципального учреждения «Физкультурный оздоровительный комплекс» 

у школы появились новые организационные условия для реализации  плана 

внеурочной деятельности.  

 

Общая характеристика программ внеурочной деятельности по 

направлениям  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса научных понятий и законов, 

способствование и расширение мировоззрения, развитие функциональной и 

лингвистической грамотности обучающихся. 

Реализуемые формы: практические занятия с элементами игр, анализ и 

просмотр текстовой информации, решение занимательных задач, постановка 

и описание экспериментов, викторины, экскурсии, конкурсы, проектная 

деятельность. 



 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, создание атмосферы творческого сотрудничества, развитие 

творческого потенциала обучающихся. 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы учащихся, 

образного мышления и задатков личности, формирование общекультурной и 

коммуникативной компетентности обучающихся, овладение навыками 

продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, формирование 

интереса к творческим профессиям, знакомство с национальной, 

региональной и этническими  культурами. 

Реализуемые формы: тематические праздники, практические занятия, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, конкурсы, 

праздники. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие общекультурной и коммуникативной 

компетентности обучающихся, основ бесконфликтного взаимодействия, 

основ профессионального самоопределения, любознательности, 

познавательных интересов. 

Решаемые задачи: воспитание чувства ответственности и позитивного 

отношения к окружающим в рамках социального взаимодействия, 

формирование нравственной культуры обучающихся, развитие 

коммуникативных умений, воспитание гармоничной всесторонне развитой 

личности, воспитание само- и взаимоуважения. 

Реализуемые формы: экскурсии, конкурсы, тренинги, тематические 

классные часы, практические занятия по формированию школьных 

ценностей, бесконфликтного взаимодействия. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие основ здорового и безопасного образа 

жизни, воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к собственному здоровью, к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, к окружающему миру, развитие основ саморазвития, 

самореализации, самоопределения, формирование знаний о возможностях 

своего организма, воспитание волевых качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, развитие физических качеств, воли и выносливости. 

Реализуемые формы: групповые занятия, походы, экскурсии, 

подвижные игры, спортивных состязаний, беседы по охране здоровья и 

профилактике заболеваний. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: 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 



 

 

Решаемые задачи: освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  

и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; вовлечение 

обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; овладение обучающимся социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   

Реализуемые формы: тематические классные часы, тематические 

беседы, экскурсии, праздники, викторины, встречи с интересными людьми, 

творческие проекты, участие в акциях. 

 

Традиционные школьные мероприятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно-игровые программы: 

«Посвящение в первоклассники», «Путешествие в страну знаний», «По 

страницам любимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная 

эстафета, пресс-конференция для старшеклассников  с представителями 

администрации школы, управления образованием, администрации 

Новолялинского городского округа.  

«Профессиональная проба» или День школьного самоуправления 
проходит в День Учителя. В роли главных организаторов выступают 

обучающиеся 11 классов  и Совет учащихся. Кроме традиционных уроков, 

старшеклассники готовят встречу учителей у дверей школы, фотогазеты, 

творческие конкурсы. День учителя завершается ярким музыкальным 

поздравлением обучающихся.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Перед 

муниципальным этапом в школе проводятся олимпиады по всем предметам 

среди обучающихся 5-11 классов. Школьный этап начинается 

торжественным открытием – Форумом знаний, на котором звучат итоги 

интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, порядок 

проведения школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 

классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно-

туристическая эстафета «Турград», программа для старшеклассников с 



 

 

приглашением известных людей Новолялинского городского округа, 

выступление детских объединений.  

Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют 

обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного образования, родители. 

Каждый класс традиционно готовит свое музыкальное поздравление и 

участвует в новогоднем оформлении школы.  

Новогодний директорский приѐм «Школьный звездопад» - 

посвящается  успехам обучающихся, родителей и учителей за прошедший 

календарный год. Обучающиеся награждаются значками «Школьный 

звездопад», внесших весомый вклад в преуспевание родной школы.  

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд 

мероприятий: конкурс рисунков и сочинений, военизированная эстафета, 

традиционный фестиваль патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает 

мероприятия интеллектуальной направленности – конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, викторины. Организатор школьных 

мероприятий – школьное научное общество «Эрудит».  

Конкурс «Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных 

достижений обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги 

Фестиваля «Мир открытий». 

Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в 

рамках которой работают 5-6 профильных отрядов и обучающиеся 8-9 

классов вожатского объединения «Мы вместе».   
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



 

 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 



 

 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ представлены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, который 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Сроки начала и окончания 2022-2023 учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г. 

Дата окончания учебного года:  

 6-8 классы – 26 мая 2023г. 

 9 классы – приказом Министерства просвещения РФ об 

утверждении единого расписания проведения ГИА в 2023 году. 

Продолжительность учебного года:  

- 6, 7, 8 классы - 33 учебные недели;  

- 9 классы – 33 учебные недели (включая ГИА). 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 6-9 классов продолжительность каникул составляет 

30 календарных дней. 

Образовательная деятельность  организуется в условиях 5-дневной 

учебной  недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 

после уроков. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей одного класса по 

отдельно составленному расписанию. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет до 40 минут. 

Планирование внеурочной деятельности предусматривает также 

разовые и краткосрочные мероприятия во внеучебное время (каникулы, 



 

 

выходные и праздничные дни), а именно: образовательные интенсивы, 

интеллектуальные марафоны, презентация и публичная защита 

исследовательских и творческих работ на школьном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Юсуповские чтения», посвященные 

памяти директора школы В.Б. Юсупова, участие в муниципальном этапе 

областной научно-практической конференции школьников, выездные 

экскурсии, участие в волонтерском движении и др. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020  №61573), 

Постановлением от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека  факторов 

среды обитания», а также Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой внеурочной деятельности. 
 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ НГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (мах=1750) 

Направление Реализуемая программа 
Количество часов по классам 

6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 

Практикум по решению математических задач 1/34*  1/34* 1/34* 

Практикум по решению математических задач повышенного 

уровня 
   2/68* 

Технология работы с текстом 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Интегрированный учебный курс «Мы и жизнь вокруг нас» 1/34*    

Прикладная информатика    2/68 

Обществознание: теория и практика    2/68 

История России в лицах    1/34 

Основные вопросы и проблемы биологии    2/68 

Практическая химия    2/68 

Практическая география  0,5/17  2/68 

Основные вопросы физики    2/68 

Черчение     1/34 

Лаборатория моделирования и робототехники (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (ДО)**  2/68 2/68  

Лаборатория программирования (ДО)** 4/136   2/68 

Общекультурное 

Основы здорового питания 1/34 1/34 1/34 1/34 

Лаборатория технического творчества (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Лаборатория астрономических исследований (ДО)** 2/68    

Эстрадный танец ** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Хореографическая студия «Вдохновение» (ДО)  6/204 6/204 6/204 6/204 

Вокальная студия «Вдохновение» (ДО) 3/102 3/102 3/102 3/102 

Школьный театр (ДО) 4/136    

Театр+ (ДО)  4/136 4/136 4/136 



 

 

Художественное слово (ДО) 2/68 2/68 2/68 2/68 

Социальное  

Край, в котором я живу   0,5/17*  

Основы финансовой грамотности 0,5/17* 0,5/17*   

Основы экономики    1/34 

Проектная деятельность   1/34* 0,5/17* 

Твой выбор   1/34*  

Функциональная грамотность**  1/34*   

Лаборатория медиатехнологий (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

Лаборатория безопасности** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

К вершинам ГТО 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Настольный теннис 2/68 2/68 2/68 2/68 

Азы волейбола (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

ВПК «Гвардеец» (ДО)** 7/238 7/238 7/238 7/238 

Юный турист  2/68 2/68   

Общая физическая подготовка (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Баскетбол (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Духовно-нравственное 

Разговоры о важном 1/34* 1/34* 1/34* 1/34*
 

Серия тематических классных часов 

1/34* 1/34* 1/34* 1/34*
 Мероприятия по организации учебной деятельности  

Мероприятия календаря образовательных событий 

Традиционные школьные мероприятия и акции 

*-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных представителей) 

**-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2022-2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования.  

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧЕБНОГО ГОДА 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

Дата окончания учебного года:  

 5-8 классы – 26 мая 2023г. 

 9 классы – в соответствие с приказом Министерства просвещения 

РФ об утверждении единого расписания проведения ГИА в 2023 году. 

Продолжительность учебного года:  

 5, 6, 7, 8 классы - 33 учебные недели;  

 9 классы – 33 учебные недели (включая ГИА). 

 

ПЕРИОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Продолжительность учебного периода 

5-8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 46 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 33 162 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 45 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 

03.04.2023 в соответствие с 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ об 

утверждении 

единого расписания 

проведения ГИА в 

8 
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2023 году 

Итого в учебном году 33  

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 66 

ИТОГО 212 

 

9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 66 

ИТОГО 115 

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Период учебной 

деятельности 
5-е классы 6-е классы 7-8-е классы 9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 5 5 

Урок (минут) 40 40 40 40 

Перерыв (минут) 

10 (после 1 и 5 урока) 

 

20 (после 2 и 3 урока, 

(включая завтрак), 4 

урока, между 

учебными занятиями и 

факультативными 

занятиями, занятиями 

по программам 

дополнительного 

образования) 

 

30 (между урочной и 

внеурочной 

деятельностью) 

10 (после 4 и 5 урока) 

 

20 (после 1 и 2 урока, 

(включая завтрак), 3 

урока, между 

учебными занятиями и 

факультативными 

занятиями, занятиями 

по программам 

дополнительного 

образования) 

 

30 (между урочной и 

внеурочной 

деятельностью) 

10 (после 4 и 5 урока) 

 

20 (после 1, 2 и 3 

урока, (включая 

завтрак) уроков, 

между учебными 

занятиями и 

факультативными 

занятиями, занятиями 

по программам 

дополнительного 

образования) 

 

30 (между урочной и 

внеурочной 

деятельностью) 

10 (после 4 и 5 урока) 

 

20 (после 1, 2 и 3 

урока, (включая 

завтрак) уроков, 

между учебными 

занятиями и 

факультативными 

занятиями, занятиями 

по программам 

дополнительного 

образования) 

 

30 (между урочной и 

внеурочной 

деятельностью) 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 



15 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная нагрузка)  

в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная  29 29 31 32 33 

Внеурочная  до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ПЕРЕМЕН 

5 класс 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.45 
Встреча обучающихся в 

гардеробе 
7.30 – 7.45 

Встреча обучающихся  

в гардеробе 

8.00 – 8.40 Классный час 8.00 – 8.40 1 урок 

8.40 – 8.50 Перемена 8.40 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.30 1 урок 8.50 – 9.30 2 урок 

9.30 – 9.50 Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 

9.50 – 10.30 2 урок 9.50 – 10.30 3 урок 

10.30–10.50 Перемена, завтрак  10.30–10.50 Перемена, завтрак  

10.50–11.30 3 урок 10.50–11.30 4 урок 

11.30–11.50 Перемена 11.30–11.50 Перемена 

11.50–12.30 4 урок 11.50–12.30 5 урок 

12.30–12.40 Перемена 12.30–12.40 Перемена 

12.40–13.20 5 урок 12.40–13.20 6 урок 

13.20–13.30 Перемена 
 

13.30–14.10 6 урок 

14.10-14.30 Перемена с 14.30 

Факультативны

е занятия, 

занятия по 

программам 

дополнительно

го образования 

13.20-13.40 Перемена с 13.40 

Факультатив

ные занятия, 

занятия по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

14.10-14.40 Перемена с 14.40 
Внеурочная 

деятельность 
13.20-13.50 Перемена с 13.50 

Внеурочная 

деятельность 

 

6-9 классы 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

8.30 – 8.45 
Встреча обучающихся в 

гардеробе 
8.30 – 8.45 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.50 – 9.30 Классный час 8.50 – 9.30 1 урок 

9.30 – 9.50 Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 

9.50 – 10.30 1 урок 9.50 – 10.30 2 урок 

10.30 -10.50 Перемена, завтрак 6-7 

классы 

10.30–10.50 Перемена, завтрак 6-7 

классы 

10.50–11.30 2 урок 10.50–11.30 3 урок 
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11.30–11.50 Перемена, завтрак 8-9 

классы 

11.30–11.50 Перемена, завтрак 8-9 

классы 

11.50–12.30 3 урок 11.50–12.30 4 урок 

12.30–12.40 Перемена 12.30–12.40 Перемена 

12.40–13.20 4 урок 12.40–13.20 5 урок 

13.20–13.30 Перемена 13.20–13.30 Перемена 

13.30–14.10 5 урок 13.30–14.10 6 урок 

14.10–14.20 Перемена  

14.20–15.00 6 урок 

15.00- 15.20 Перемена с 15.20 

Факультативные 

занятия, занятия по 

программам 

дополнительного 

образования 

14.10–14.30 Перемена с 14.30 

Факультативные 

занятия, занятия по 

программам 

дополнительного 

образования 

15.00–15.30 Перемена с 15.30 
Внеурочная 

деятельность 
14.10–14.40 Перемена с 14.40 

Внеурочная 

деятельность 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования за текущий 

учебный год. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы 

и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении Новолялинского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» (утвержденным 

27.08.2021г.) обучающихся 5-8 классы в период  с 15  по 19 мая 2023 г. 

С целью контроля результатов образовательной деятельности 

используются следующие формы   промежуточной аттестации:  

 письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, 

практическая, контрольная, творческая работа; письменный отчѐт о 

наблюдениях; письменный ответ на вопросы теста; сочинение, изложение, 

диктант, реферат; 

 устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового 

индивидуального проекта; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 тестирование. 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

представлены в таблице. 
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Таблица 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

5-8 Математика 
Стандартизированная контрольная 

работа 

15-19 мая 2023г. 

Алгебра 

Геометрия 

Русский язык 
Стандартизированная контрольная 

работа (тест) 

Литература 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

9 Математика 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Алгебра 

Геометрия  

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 
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Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы 

и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении Новолялинского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» (утвержденным 

27.08.2021г.). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и утверждаются приказом 

Министерства просвещения РФ.  

Текущий контроль проводится за четверть, и за полугодие (в случае, 

если трудоемкость учебного предмета составляет  до 1 часа в неделю). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и утверждаются приказом 

Министерства просвещения РФ. 

 

Календарный план воспитательной работы  

на уровне основного общего образования 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1.  Урочная деятельность 

1 
Тематические (единые, 

всероссийские) уроки 
5-9 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

2 

Школьная научно-практическая 

конференция «Завтра начинается 

сегодня» 

5–9 сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3 День знаний 5-9 01.09 
Зам. директора по 

УВР,  

4 

День окончания второй мировой 

войны информационная минутка 

на уроках истории. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09. 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя истории, 

Советник по 

воспитанию 

 

 

5 
205 лет со дня рождения 

Л.Н.Толстого 
5-9 05.09 Учителя литературы 

6 
210 лет со Дня Бородинского 

сражения 
5-9 07.09 

Учителя истории, 

Советник по 
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воспитанию 

7 
Международный день 

распространения грамотности 
5-9 08.09 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка 

 

8 

165 лет со Дня рождения 

русского учѐного, писателя 

К.Э.Циолковского 

5-9 17.09 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя физики, 

Советник по 

воспитанию 

 

9 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 04.10 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Зам. директора по 

УВР 

10 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

5-9 15.10 Учителя математики 

11 

 День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

  

5-9 8.11 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Советник по 

воспитанию 

12 
Всероссийский день призывника 

(информация на уроке ОБЖ) 

5–9 15.11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информация на уроке 

истории) 

5–9 20.11 Учителя истории, 

Советник по 

воспитанию 

14 

День государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11 Зам. директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

15 Международный день художника 5-9 8.12 Учителя ИЗО и МХК 

16 
Урок истории.  День героев 

Отечества 

5–9 9.12 Учителя истории 

17 

День Конституции РФ 5-9 12.12 Зам.директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

 

18 

День принятия Федеральных 

Конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12 Учителя истории 

19 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 

Учителя-

предметники 

 

20 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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21 
Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках) 
5-9 01.03 

Учителя-

предметники 

 

22 Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

23 
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5–9 21.03–27.03 Учитель музыки 

24 
Всероссийская неделя книги 

 

5–9 21.03–27.03 Педагог-

библиотекарь 

25 
Всемирный День Земли 5-9 22.04 Учителя географии, 

биологии 

26 
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 
5–9 30.04 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

27 
День государственного флага 

Российской Федерации  
5–9 22.08 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

Советник по 

воспитанию 

 

28 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5–9 24.05 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Разговоры о важном 5-9 
Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 

Практикум по решению 

математических задач 

повышенного уровня 

9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

3 Технология работы с текстом 6-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

4 
Основы программирования на 

SKRATCH 
6 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

5 
Основы программирования 

PYTHON 
9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

6 Прикладная информатика 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

7 
Интегрированный учебный курс 

«Моя лаборатория» 
5 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

8 
Интегрированный учебный курс 

«Мы и жизнь вокруг нас» 
6 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

9 
Занимательные страницы 

истории 
6-7 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

10 
Обществознание: теория и 

практика 
9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

11 История России в лицах 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

12 
Основные вопросы и проблемы 

биологии 
9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

13 Практическая химия 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

14 Практическая география 9 Согласно Учитель-предметник 
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расписанию ВД 

15 Основные вопросы физики 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

16 Черчение 9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

17 
Конструирование и 

робототехника 
8-9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

18 
Моделирование и 

прототипирование 
8-9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

19 VR/AR-технологии 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

20 
Клуб любителей иностранного 

языка «Лингва» 
5 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

21 
Вокальная и хореографическая 

студии  «Вдохновение» 
5-9 

Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

22 Край, в котором я живу 5 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

23 Основы финансовой грамотности 5-6 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

24 Проектная деятельность 8-9 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

25 Твой выбор 8 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

26 Функциональная грамотность 7 
Согласно 

расписанию ВД 
Учитель-предметник 

27 Школа безопасности 7-8 
Согласно 

расписанию ВД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

28 Настольный теннис 5-9 
Согласно 

расписанию ВД 

Учитель физической 

культуры 

29 

Серия классных часов «Я – 

гражданин России!» 5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

30 

Серия классных бесед «С чего 

начинается Родина» 5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

31 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности 5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель 

32 

Мероприятия календаря 

образовательных событий 

5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель,  

Советник по 

воспитанию 

 

33 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

5-9 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Классный 

руководитель, 

Советник по 

воспитанию 

 

 2. Классное руководство 

 Работа с классным коллективом 

1 Разговоры о важном 5-9 Каждый Классные 
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понедельник руководители 

2 Тематический классный час 5-9 
Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Тематический классный час 5-9 
Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

4 Тематический классный час 5-9 
Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

5 
Классные коллективные 

творческие дела 
5-9 

Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

6 
Экскурсии, проект «Каникулы на 

колесах» 
5-9 

Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 

7 Изучение классного коллектива 5-9 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

8 Адаптация пятиклассников 5 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

9 
Урок науки и технологий. Игра-

путешествие 
5-9 01.09 

Классные 

руководители 

 

10 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 
Классные 

руководители 

11 
Классный час 

Ко Дню пожилого человека 
5-9 01.10 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

 

11 
Классный час «День народного 

единства» 
5-9 04.11 

Классные 

руководители 

12 

Классный час «Мы разные, мы 

равные», посвященный дню 

толерантности 

5-9 16.11 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

13 
Урок мужества. 

День Неизвестного Солдата 
5-9 03.12 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

14 Классный час «День матери» 5-9 28.11 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

 

 

15 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 12.12 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 
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16 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27.01 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

17 

День космонавтики - 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-9 12.04 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

18 
Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 
5-9 До 15.05 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

19 
Индивидуальные беседы с 

обучающимися 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

20 
Работа с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

21 Работа с одаренными детьми 5-9 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22 
Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
5-9 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с учителями-предметниками в классе 

23 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

24 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

 4. Основные школьные дела 

1 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 
5-9 

Сентябрь–май по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2 Акция «Родники» 5-9 

Сентябрь–май по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

3 Акция «Ветеран» 5-9 

Сентябрь–май по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

4 День знаний 5-9 01.09 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра «Точка 

роста» 

5 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09–29.09 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию работы 

по БДД 

6 День дошкольного работника 5 29.09 Советник по 
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воспитанию 

7 
Парад поздравлений «Мои 

любимые бабушка и дедушка» 
5-9 01.10 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

 

8 
День учителя. Международный 

день учителя 
5-9 05.10 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

 

9 

Традиционная акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5–9 До 29.10 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, Совет 

учащихся школы 

10 Общешкольный конкурс чтецов 5-9 29-30.11 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 День героев Отечества 5-9 09.12 

Зам. директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

 

12 Новогодние представления 5-9 Декабрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

13 
Директорский прием «Школьный 

звездопад» 

5–9 до 25. 01. Директор, Совет 

учащихся 

14 День российской науки 5–9 08.02 

Зам. директора по 

УВР,  школьное 

научное общество, 

Советник по 

воспитанию 

 

15 Месячник защитника Отечества 5–9 До 28.02 

Зам. директора по 

УВР, совет учащихся 

 

16 

«Армейский марафон» 5–9 До 23.02 Зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ВПК «Гвардеец» 

 

17 

Проект «От сердца к сердцу», 

благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

5–9 18.03–24.03 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

18 

Поздравления с Международным 

женским днем (Праздничный 

концерт, девичник) 

5–9 07.03 

Зам. директора по 

УВР,  Советник по 

воспитанию 
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19 

Тематические линейки ко Дню 

космонавтики и 65-летию со дня 

запуска СССЗ первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12.04 

Зам. директора по 

УВР, Советник по 

воспитанию 

20 

Традиционный конкурс «Ученик 

года» 

5–9 До 30.04 Зам. директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Неделя «Наследники победы» 

(Фестиваль «Весна! Победа! 

Вдохновение!», 

акция Георгиевская лента, 

акция «Бессмертный полк») 

5-9 До 09.05 

Зам. директора по 

УВР 

 

21 
Праздник «Последнего звонка» 9 23.05 Зам. директора по 

УВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 

Кросс нации 5–9 По плану Зам. директора по 

УВР, руководитель  

ШСК 

2 

К вершинам ГТО (сдача 

нормативов  ГТО) 

5-9 По плану Зам. директора по 

УВР, руководитель  

ШСК 

3 Музейные уроки, парковые уроки 5-9 В течение года 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

4 

Экскурсии, походы выходного 

дня, выезды в технопарки 

Свердловской области 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

5 
Школьный проект «Каникулы на 

колесах» 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

6 
Участие в проектах и акциях 

РДШ 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Советник по 

воспитанию 

 

7 

Участие в проектах и акциях 

учреждений культуры и спорта 

Новолялинского городского 

округа 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

8 

Научно-практическая 

конференция «Походяшинские 

чтения» 

5-9 Март 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9 
Конкурс технического творчества 

«Юный инженер» 
5-9 Апрель 

Классные 

руководители, 
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учителя-

предметники 

10 
Муниципальный фестиваль 

«Будущее России» 
5-9 Апрель-май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 

Социальные и культурные 

практики, профессиональные 

пробы 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 6. Предметно-пространственная среда 

1 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

2 

Оформление интерьера 

школьных помещений к 

традиционным мероприятиям 

(День знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания 

5-9 В течение года 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

3 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

(рисунки к знаменательным 

датам, выставки фоторабот), 

стендовые презентации. 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся, 

Советник по 

воспитанию 

 

4 

Озеленение школьной 

территории (проект «Школьный 

парк, субботники по уборке 

пришкольной территории). 

5-9 Май- сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся 

5 

Благоустройство классных 

кабинетов, оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

6 

Событийный дизайн (вечер 

встречи выпускников, 

традиционные школьные 

праздники). 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

учащихся. 

7 

Новостная информация  пресс-

центра «Четверочка» и  

школьного телевидения «4Life», 

демонстрируемая на 

телевизионных экранах 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

объединения 

8 
Проект «Литературный бульвар» 

на третьем этаже школы 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники,  

Советник по 

воспитанию 

 

9 Развитие и поддержание в 5-9 В течение года Педагог-
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коридоре второго этажа и в 

информационно-библиотечном 

центре стеллажей свободного 

книгообмена 

библиотекарь 

 7. Работа с родителями 

1 
Совет школы 5–9 Один раз в  

четверть 

Директор 

2 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5–9 Один раз в 

четверть 

 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

3 Консультации с психологом 5–9 По графику Педагог-психолог 

4 
Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5–9 По запросу Администрация 

5 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5–9 Один раз в год Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

6 
Презентация  программ 

дополнительного образования 

5–9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

7 
Презентация курсов внеурочной 

деятельности 

5–9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

8 
Лекторий «Что такое навыки 

XXI века» 

5–9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

9 
«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

10 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

5–9 17 сентября Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

11 

Родительское собрания: 

1) Выпускник основной школы: 

актуальные вопросы к уровню 

подготовленности и профильной 

определѐнности. 

2) Нормативные основания ГИА 

9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

12 

Родительские собрания: 

1) Комплексная безопасность 

детей. 

2) «Простые правила 

безопасности в интернете». 

3) Результаты образовательной 

деятельности по итогам 1 

четверти. 

5–9 Ноябрь Зам. директора по 

УВР, 

Учитель 

информатики, 

Классные 

руководители 
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13 

Лекторий «Проектные 

технологии в жизни» 

5–9 Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

14 
Проект  «Мы ждем новый год» 5–9 До 30.12 Классный 

руководитель 

15 
День открытых дверей 5–9 29.02 Зам. директора по 

УВР 

16 
Конференция отцов 5–9 До 28.02 Зам. директора по 

УВР 

17 

Родительские собрания: 

1)Готовимся к ОГЭ. 

2)Особенности организации 

образовательной деятельности на 

уровне среднего общего 

образования в рамках введения 

ФГОС СОО 

9 Март Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

18 

Индивидуальные  встречи, 

беседы, консультации с 

родителями 

5-9 В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

19 
Проект «Школьный парк» 5–9 Май Зам. директора по 

УВР 

20 
«Летняя школа успеха» 5–9 Май-август Зам. директора по 

УВР 

 8. Самоуправление 

1 

Работа Совета учащихся 

 

5–9 По плану на 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, 

Председатель Совета 

учащихся 

2 

Выборы председателя Совета 

учащихся 

5–9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Советник по 

воспитанию 

 

3 

Формирование активов 

общественных объединений: 

«Движение волонтѐров», 

дружины юных пожарных 

«Прометей», ЮИД, Научное 

общество «Эрудит» 

5–9 Сентябрь Руководители 

общественных 

объединений, 

Советник по 

воспитанию 

 

4 

День самоуправления 5-9 Октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет учащихся 

5 

Подготовка и проведение акции 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5-9 Октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет учащихся 

6 

Подготовка и проведение 

традиционного директорского 

приема «Школьный звездопад» 

5-9 Январь Директор 

Зам. директора по 

УВР, 
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Совет учащихся 

7 

Проведение интеллектуальных 

марафонов и предметных недель 

5–9 По плану на 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР, 

ШНО «Эрудит» 

8 

Участие в организации и 

проведении коллективных 

творческих дел 

5-9 В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, 

Председатель Совета 

учащихся 

 9. Профилактика и безопасность 

1 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09–29.09 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию работы 

по БДД 

2 

Проект «Моя безопасность в 

цифровой среде и моя 

информационная безопасность»; 

Урок Цифры 

5-9 В течение года 

Руководитель 

школьного 

информационного 

центра 

3 
Коррекционная работа с 

обучающимся групп риска 
5-9 

При 

необходимости 

по 

индивидуальному 

графику 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

4 

Участие в межведомственных 

комплексных профилактических 

мероприятиях, акциях 

(«Всеобуч», «Единый День 

профилактики», «Безопасное 

детство», «Единый день правовой 

помощи детям», т.д.) 

5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

представили 

компетентных 

органов 

5 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 

Социально психологическое 

тестирование 

7-9 По 

индивидуальному 

графику 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

7 

Диагностическое исследование 

динамики развития личности 

обучающихся 

5-9 Согласно плану 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог 

 10. Социальное партнерство 

1 
Реализация проектов с МАОУ 

ДО НГО ДДТ «Радуга» 
5-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

2 

Участие в мероприятиях, 

проводимых Новолялинской 

районной ТИК 

8-9 В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

истории и 

обществознания 

 11. Профориентация 

1 Выполнение учебных проектов 5-9 Согласно Зам. директора по 
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по решению различных 

актуальных проблем для школы, 

предприятий, организаций, дома, 

семьи, жителей области и себя (в 

том числе профессионального 

самоопределения) 

расписанию 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

УВР 

Руководители ШМО 

Классные 

руководители 

2 

Родительские собрания, 

консультирование родителей по 

вопросам проектирования и 

коррекции учебно-

профессиональных планов 

обучающихся 

5-7 В течение года 

(ежемесячно) 

 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3 

Профессиональные пробы на базе 

общеобразовательной 

организации, профессиональной 

образовательной организации: − 

выездные экскурсии в 

профессиональные 

образовательные организации, на 

предприятия − олимпиады, 

организуемые Минпросвещения 

− фестиваль «Юные 

интеллектуалы Урала» 

дистанционные предметные 

олимпиады, проводимые 

профессиональными 

образовательными 

организациями в течение года 

7-9 В течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Тьютор 

Классные 

руководители 

4 

Образовательная сессия – 

Проектирование индивидуальной 

образовательной программы 

(образовательного 

профессионального маршрута), 

выбор предметов на ГИА 

9 Сентябрь, май Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

5 

Конференция «Завтра начинается 

сегодня).  Защита 

индивидуального проекта 

9 Январь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

проектов 

Тьютор 

Классные 

руководители 

6 

Индивидуальное собеседование с 

обучающимися и с родителями 

(законными представителями) о 

выборе профиля обучения в 10 

класс, построении 

индивидуальной образовательной 

траектории 

9 Май-июнь Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

7 

Тематические классные часы в 

центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

5-9 
В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагог - 

организатор 
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8 

Экскурсии на предприятия г. 

Новая Ляля и Свердловской 

области 

5-9 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

9 
Школьный проект «Субботний 

интенсив» 
5-9 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагог - 

организатор 

10 
Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 
5-9 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

родители 

 12. Школьные медиа 

1 
Работа школьного телевидения 

«4Life», 

5–9 В течение года Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

2 

Размещение информации на 

официальном сайте школы и в 

социальных сетях 

5–9 В течение года Руководитель Пресс-

центра 

«Четверочка», 

Ответственный за 

работу 

официального сайта 

школы 

3 
Пресс-центр «Четверочка» 5–9 Заседания один 

раз в неделю 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

4 
Выпуск газеты «Четверочка» 5–9 Ежемесячно Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

5 

Участие в муниципальном 

конкурсе школьных пресс-

центров 

5–9 По плану Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

6 

Работа школьного 

телевидения«4Life» «Новогодний 

выпуск» 

5–9 В течение года Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

7 
Работа школьного телевидения 

«4Life», 

5–9 В течение года Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

8 

 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

5–9 01.09–01.12 Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

9 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ SCHOOLIZDAT 

2.0 (заочный тур) 

5–9 Ноябрь–февраль Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

10 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

5–9 09.12 Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

11 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ SCHOOLIZDAT 

2.0 (очный тур) 

5–9 Март – очная 

часть 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 
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3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (ФГОС ОО) рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

Целевые ориентиры и основные преимущества внеурочной 

деятельности – закрепление и практическое использование отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и 

интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Основание выбора модели внеурочной деятельности 
Разработка модели организации внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации образовательной деятельности производятся на 

основании нормативных документов федерального уровня и методических 

рекомендаций федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МАОУ 

НГО «СОШ № 4» реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Инвариантными компонентами модели организации внеурочной 

деятельности в  МАОУ НГО «СОШ № 4» в условиях реализации 

образовательной деятельности являются следующие позиции: 

 основная образовательная программа начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на соответствующих 

уровнях общего образования (до 1750 ч за пять лет обучения – на уровне 

основного общего образования); 
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 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в том числе  и через такие формы как экскурсии, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные и социальные практики; модели и 

формы определяются на основе анализа совокупности условий реализации 

образовательной деятельности. В рамках внеурочной деятельности также 

организуются занятия в художественных, культурологических, 

филологических, хоровых студий; школьных спортивных секций; научно-

практических конференциях; интеллектуальных марафонах; командных 

метапредметных играх; школьных научных обществ; олимпиад; проектной и 

исследовательской деятельности; общественно полезных практик; военно-

патриотических и туристических объединениях на  добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной 

деятельности, учитывающая возможности интеграции условий 

образовательной организации и муниципальной системы дополнительного 

образования детей. Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы 

по интересам, творческие объединения учреждений дополнительного 

образования детей - МКОУ ДОД  НГО «Дом детского творчества «Радуга», 

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 

базе школы. Кроме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ 

ДОД НГО «Новолялинская детская школа искусств», МБОУ НГО СО 

«Новолялинский центр культуры». С введением в эксплуатацию 

Муниципального учреждения «Физкультурный оздоровительный комплекс» 

у школы появились новые организационные условия для реализации  плана 

внеурочной деятельности.  

 

Общая характеристика программ внеурочной деятельности по 

направлениям  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса научных понятий и законов, 

способствование и расширение мировоззрения, развитие функциональной и 

лингвистической грамотности обучающихся. 

Реализуемые формы: практические занятия с элементами игр, анализ и 

просмотр текстовой информации, решение занимательных задач, постановка 

и описание экспериментов, викторины, экскурсии, конкурсы, проектная 

деятельность. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, создание атмосферы творческого сотрудничества, развитие 

творческого потенциала обучающихся. 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы учащихся, 

образного мышления и задатков личности, формирование общекультурной и 

коммуникативной компетентности обучающихся, овладение навыками 

продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, формирование 

интереса к творческим профессиям, знакомство с национальной, 

региональной и этническими  культурами. 

Реализуемые формы: тематические праздники, практические занятия, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, конкурсы, 

праздники. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие общекультурной и коммуникативной 

компетентности обучающихся, основ бесконфликтного взаимодействия, 

основ профессионального самоопределения, любознательности, 

познавательных интересов. 

Решаемые задачи: воспитание чувства ответственности и позитивного 

отношения к окружающим в рамках социального взаимодействия, 

формирование нравственной культуры обучающихся, развитие 

коммуникативных умений, воспитание гармоничной всесторонне развитой 

личности, воспитание само- и взаимоуважения. 

Реализуемые формы: экскурсии, конкурсы, тренинги, тематические 

классные часы, практические занятия по формированию школьных 

ценностей, бесконфликтного взаимодействия. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие основ здорового и безопасного образа 

жизни, воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к собственному здоровью, к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, к окружающему миру, развитие основ саморазвития, 

самореализации, самоопределения, формирование знаний о возможностях 

своего организма, воспитание волевых качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, развитие физических качеств, воли и выносливости. 

Реализуемые формы: групповые занятия, походы, экскурсии, 

подвижные игры, спортивных состязаний, беседы по охране здоровья и 

профилактике заболеваний. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: 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 

Решаемые задачи: освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  

и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 
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патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; вовлечение 

обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; овладение обучающимся социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   

Реализуемые формы: тематические классные часы, тематические 

беседы, экскурсии, праздники, викторины, встречи с интересными людьми, 

творческие проекты, участие в акциях. 

 

Традиционные школьные мероприятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно-игровые программы: 

«Посвящение в первоклассники», «Путешествие в страну знаний», «По 

страницам любимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная 

эстафета, пресс-конференция для старшеклассников  с представителями 

администрации школы, управления образованием, администрации 

Новолялинского городского округа.  

«Профессиональная проба» или День школьного самоуправления 
проходит в День Учителя. В роли главных организаторов выступают 

обучающиеся 11 классов  и Совет учащихся. Кроме традиционных уроков, 

старшеклассники готовят встречу учителей у дверей школы, фотогазеты, 

творческие конкурсы. День учителя завершается ярким музыкальным 

поздравлением обучающихся.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Перед 

муниципальным этапом в школе проводятся олимпиады по всем предметам 

среди обучающихся 5-11 классов. Школьный этап начинается 

торжественным открытием – Форумом знаний, на котором звучат итоги 

интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, порядок 

проведения школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 

классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно-

туристическая эстафета «Турград», программа для старшеклассников с 

приглашением известных людей Новолялинского городского округа, 

выступление детских объединений.  
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Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют 

обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного образования, родители. 

Каждый класс традиционно готовит свое музыкальное поздравление и 

участвует в новогоднем оформлении школы.  

Новогодний директорский приѐм «Школьный звездопад» - 

посвящается  успехам обучающихся, родителей и учителей за прошедший 

календарный год. Обучающиеся награждаются значками «Школьный 

звездопад», внесших весомый вклад в преуспевание родной школы.  

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд 

мероприятий: конкурс рисунков и сочинений, военизированная эстафета, 

традиционный фестиваль патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает 

мероприятия интеллектуальной направленности – конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, викторины. Организатор школьных 

мероприятий – школьное научное общество «Эрудит».  

Конкурс «Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных 

достижений обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги 

Фестиваля «Мир открытий». 

Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в 

рамках которой работают 5-6 профильных отрядов и обучающиеся 8-9 

классов вожатского объединения «Мы вместе».   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ представлены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, который 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Сроки начала и окончания 2022-2023 учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г. 

Дата окончания учебного года:  

 6-8 классы – 26 мая 2023г. 

 9 классы – приказом Министерства просвещения РФ об 

утверждении единого расписания проведения ГИА в 2023 году. 

 

Продолжительность учебного года:  

- 6, 7, 8 классы - 34 учебные недели;  

- 9 классы – 34 учебные недели (включая ГИА). 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 6-9 классов продолжительность каникул составляет 

30 календарных дней. 

Образовательная деятельность  организуется в условиях 5-дневной 

учебной  недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 

после уроков. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей одного класса по 

отдельно составленному расписанию. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет до 40 минут. 

Планирование внеурочной деятельности предусматривает также 

разовые и краткосрочные мероприятия во внеучебное время (каникулы, 

выходные и праздничные дни), а именно: образовательные интенсивы, 

интеллектуальные марафоны, презентация и публичная защита 

исследовательских и творческих работ на школьном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Юсуповские чтения», посвященные 

памяти директора школы В.Б. Юсупова, участие в муниципальном этапе 

областной научно-практической конференции школьников, выездные 

экскурсии, участие в волонтерском движении и др. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020  №61573), 

Постановлением от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека  факторов 

среды обитания», а также Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой внеурочной деятельности. 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ НГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (мах=1750) 

Направление Реализуемая программа 
Количество часов по классам 

6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 

Практикум по решению математических задач 1/34*  1/34* 1/34* 

Практикум по решению математических задач повышенного 

уровня 
   2/68* 

Технология работы с текстом 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Интегрированный учебный курс «Мы и жизнь вокруг нас» 1/34*    

Прикладная информатика    2/68 

Обществознание: теория и практика    2/68 

История России в лицах    1/34 

Основные вопросы и проблемы биологии    2/68 

Практическая химия    2/68 

Практическая география  0,5/17  2/68 

Основные вопросы физики    2/68 

Черчение     1/34 

Лаборатория моделирования и робототехники (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (ДО)**  2/68 2/68  

Лаборатория программирования (ДО)** 4/136   2/68 

Общекультурное 

Основы здорового питания 1/34 1/34 1/34 1/34 

Лаборатория технического творчества (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Лаборатория астрономических исследований (ДО)** 2/68    

Эстрадный танец ** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Хореографическая студия «Вдохновение» (ДО)  6/204 6/204 6/204 6/204 

Вокальная студия «Вдохновение» (ДО) 3/102 3/102 3/102 3/102 

Школьный театр (ДО) 4/136    
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Театр+ (ДО)  4/136 4/136 4/136 

Художественное слово (ДО) 2/68 2/68 2/68 2/68 

Социальное  

Край, в котором я живу   0,5/17*  

Основы финансовой грамотности 0,5/17* 0,5/17*   

Основы экономики    1/34 

Проектная деятельность   1/34* 0,5/17* 

Твой выбор   1/34*  

Функциональная грамотность**  1/34*   

Лаборатория медиатехнологий (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

Лаборатория безопасности** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

К вершинам ГТО 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Настольный теннис 2/68 2/68 2/68 2/68 

Азы волейбола (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 

ВПК «Гвардеец» (ДО)** 7/238 7/238 7/238 7/238 

Юный турист  2/68 2/68   

Общая физическая подготовка (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Баскетбол (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 

Духовно-нравственное 

Разговоры о важном 1/34* 1/34* 1/34* 1/34*
 

Серия тематических классных часов 

1/34* 1/34* 1/34* 1/34*
 Мероприятия по организации учебной деятельности  

Мероприятия календаря образовательных событий 

Традиционные школьные мероприятия и акции 

*-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных представителей) 

**-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

3.4.1.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

МАОУ НГО «СОШ №4» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МАОУ НГО «СОШ №4» педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ НГО «СОШ 

№4»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

НГО «СОШ №4», реализующей ООП ООО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Кадровые условия по реализации ООП ООО в МАОУ НГО «СОШ №4» 

представлены в таблице 19. 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОО (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

32/32 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо  высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 
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мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты  обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает 

права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
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родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных  учреждениях. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребѐнка. Способствует гармонизации социальной 

сферы образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную  

реабилитационную, консультативную  работу, опираясь 

на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц их 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

 

Соответствует 
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замещающих) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, воспитанников. Ведѐт 

документацию по установленной форме, используя еѐ по 

назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одарѐнных обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том 

числе и культуры полового воспитания. Консультирует 

работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических 

задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, 
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педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает 

особенности личности обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и учреждением, 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 
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организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет задачи, формы, 

методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 

решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.. Принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и 

программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде. Содействует 

созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на 

особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности, познавательных 

интересов, способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Участвует в организации 

их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по 
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трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, 

детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов,  в других 

формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Педагог-

библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Организует работу по ее 

учебно-методическому и информационному 

1/1 Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 
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сопровождению, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной 

программы, на приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях 

разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы детского объединения исходя 

из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, соответствует также цифровые 

образовательные ресурсы. Применяет педагогические 

теории и методики для решения информационно-

образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их 

творческие способности, способствует формированию 

устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно- библиографических 
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ресурсов, в организации тематических выставок, 

читательских конференций, оформлении средств 

наглядной агитации, стендов, в разработке планов, 

методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в 

организации и проведении родительских собраний, 

мероприятий различных направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательного 

учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы. Осуществляет 

работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда образовательного 

учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического 

и алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся (воспитанников) и 



54 

 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление библиографических справок 

по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение статистического учета по 

основным показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Тьютор Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов; организует их 

персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; координирует поиск 

информации обучающимися для самообразования; 

сопровождает процесс формирования их личности 

(помогает им разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, 

выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся 

распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы 

всех видов для реализации поставленных целей; 

координирует взаимосвязь познавательных интересов 

обучающихся и направлений предпрофильной 

подготовки и профильного обучения: определяет  

перечень и  методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и  

консультативной работы, системы профориентации, 

выбирает оптимальную организационную структуру для 

этой взаимосвязи. Оказывает помощь обучающемуся в 

осознанном выборе стратегии образования,  

преодолении проблем и трудностей процесса 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Соответствует 
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самообразования; создает условия для реальной 

индивидуализации процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно–профессиональных 

траекторий); обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, проводит совместный с обучающимся 

рефлексивный анализ его деятельности и результатов, 

направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных 

планов. Организует взаимодействия обучающегося с 

учителями и другими педагогическими работниками для 

коррекции индивидуального учебного плана, 

содействует генерированию его творческого потенциала 

и участию в проектной и научно-исследовательской 

деятельности с учетом интересов. Организует 

взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов обучающихся, в 

том числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных 

(образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих 

планов. Осуществляет мониторинг динамики процесса 

становления выбора обучающимся пути своего 

образования. Организует индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам устранения учебных 

трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, 

развития и реализации способностей и возможностей,  

используя различные технологии и способы 
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коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), 

включая электронные формы (Интернет-технологии) для 

качественной реализации совместной с обучающимся 

деятельности. Поддерживает познавательный интерес 

обучающегося, анализируя перспективы развития и 

возможности расширения его диапазона. Синтезирует 

познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения. Способствует наиболее полной 

реализации творческого потенциала и познавательной 

активности обучающегося. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой  

образовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи 

родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает и анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Контролирует и оценивает 

эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и 

образовательного учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 
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Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, воспитанников с учетом специфики 

курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в 

неделю (360 часов в год). Организует, планирует и 

проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения. Организует разнообразные 

виды деятельности обучающихся, воспитанников 

ориентируясь на личность обучающихся, 

воспитанников, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Способствует 

формированию общей культуры личности. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет 

контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, 

используя современные информационные, 

компьютерные технологии в своей деятельности. 

Участвует в планировании и проведении мероприятий 

по охране труда работников образовательного 

учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. Взаимодействует с заинтересованными 

организациями. Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного 

возраста для приписки их к военкоматам. Оказывает 

помощь военкоматам в отборе юношей для поступления 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и  

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образования и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее        3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет.  

 

Соответствует 
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в военные учебные заведения. Ведет учет 

военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской обороны (ГО)  

образовательного учреждения. Организует занятия по 

ГО с работниками образовательного учреждения. 

Готовит и проводит командно-штабные, тактико-

специальные учения и другие мероприятия по ГО. 

Участвует в обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 

содержание защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты и формирований ГО в надлежащей 

готовности. Проводит практические занятия и 

тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного  учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и 

совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил 

безопасности при проведении занятий по курсам основ 

безопасности жизнедеятельности и допризывной 

подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. 

Составляет отчетность по установленной форме, в том 

числе и с использованием электронных форм ведения 

документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Участвует в деятельности педагогического и иных 

советов образовательного  учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
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родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. 

Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по направлению  

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

 

Соответствует 
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Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников,  в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует 60ОСтижения 

обучающихся, воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, объединений, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду 

с выполнением обязанностей, предусмотренных по 
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должности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, других педагогических 

работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению 

передового их педагогического опыта и повышению 

квалификации, развитию их творческих инициатив. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ НГО «СОШ №4» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации педагогических работников МАОУ НГО 

«СОШ №4» являются:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре,  

 курсы повышения квалификации;  

 стажировки,  

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование;  

 участие в различных педагогических проектах;  

 создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МАОУ НГО «СОШ №4» к реализации ФГОС ООО 

является созданная система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом, в 

рамках методической работы в МАОУ НГО «СОШ №4» проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

МАОУ НГО «СОШ №4» по итогам реализации ООП ООО, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

Циклограмма проведения методических мероприятий представлена в таблице 20. 

Таблица 20 

№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 август Методическое совещание  «Особенности 

организации образовательной деятельности 

в текущем  учебном году» 

Заместитель директора 

по УВР 
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2 сентябрь Методическое совещание «Рабочая 

программа педагога как инструмент 

реализации ООП ООО»  

Заместитель директора 

по УВР 

Методическое совещание «Особенности 

организации воспитательной деятельности  

в текущем учебном году» (для классных 

руководителей) 

Заместитель директора 

по УВР 

Методическое совещание «Особенности 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в текущем 

учебном году» (для педагогов 

дополнительного образования) 

Заместитель директора 

по УВР 

3 октябрь Практико-ориентированный семинар 

«Современные педагогические технологии, 

методы и формы организации 

образовательной деятельности» 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

4 ноябрь 

Круглый стол «Особенности оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

основного общего образования» 

Заместитель директора 

по УВР 

5 декабрь Методическое совещание «Медиация как 

культура согласия»   

Заместитель директора 

по УВР, служба 

медиации 

6 январь Методическое совещание «Итоговый 

индивидуальный проект обучающихся» 

Заместитель директора 

по УВР 

7 февраль Методическое совещание «Формы 

взаимодействия школы и семьи» 

 Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

8 март Мастер-класс «Методическая копилка» Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

9 апрель  - 

май 

Организационно-методическое совещание 

«Особенности проведения внутришкольного 

мониторинга метапредметных результатов 

обучающихся основного общего 

образования» 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации  и т.д. 

Матрица системного анализа и экспертной оценки уровня профессиональной 

компетентности педагога представлена в Приложении 11. 

Форма бланка экспертного анализа и оценки урока (учебного занятия) 

представлена в Приложении 12. 
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3.4.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП 

ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  в МАОУ НГО «СОШ 

№4» соответствуют следующим требованиям: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального 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 образовательных 

отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают:  

 учебное сотрудничество; 

 совместную деятельность;  

 разновозрастное сотрудничество;  

 дискуссию; 

 тренинги;  

 групповую игру;  

 освоение культуры аргументации; 

 рефлексию;  

 педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательной и воспитательной деятельности. 

В МАОУ НГО «СОШ №4» применяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения  в МАОУ 

НГО «СОШ №4» являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержка 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; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Содержание деятельности по обеспечению психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО представлено в таблице 21. 
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Класс Направление / содержание деятельности Инструментарий Основные 

формы работы 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

5 

Диагностика социально-психологической 

адаптации 

Методика диагностики социально-психологической 

адаптации пятиклассников (авторская методика) 

Экспертная 

оценка / групповая 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено Групповая 

6 

Диагностика учебной мотивации Методика диагностики структуры учебных мотивов Групповая 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика самооценка Методика диагностики самооценки «Анализ личностных 

черт» (подростковый вариант) 

Моторная проба Й. Шварцелендера 

Групповая 

Диагностика локализации контроля личности Методика диагностики локуса контроля школьника Групповая 

7 

Диагностика учебной мотивации Методика диагностики структуры учебных мотивов Групповая 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика локализации контроля личности Методика диагностики локуса контроля школьника Групповая 

Диагностика акцентурованного выражения черт 

характера 

Методика «Формула темперамента» Групповая 

8 

Диагностика учебной мотивации Методика диагностики мотивации учебной 

деятельности: уровни и типы (Домбровская И.С) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Методика социометрии Дж. Морено Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика автономности-зависимости в 

учебной деятельности 

Методика «автономность» - «зависимость» в учебной 

деятельности (А. Реан) 

Групповая 

9 

Диагностика учебной мотивации Методика диагностики мотивации учебной 

деятельности: уровни и типы (Домбровская И.С) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика автономности-зависимости в 

учебной деятельности 

Методика «автономность» - «зависимость» в учебной 

деятельности (А. Реан) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика профессиональной направленности Методика «Профиль» (Климов Е.А.) Групповая / 
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индивидуальная 

Изучение профессионально ориентированного 

типа личности 

Методика «Профессионально ориентированный тип 

личности» (Зеер Э.Ф.) 

Групповая / 

индивидуальная 

Диагностика структуры сигнальных систем Методика «Структура сигнальных систем» (Зеер Э.Ф.) Групповая / 

индивидуальная 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

 

 

 

5 

Развивающие занятия по сопровождению 

процесса адаптации 
Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

волевой сферы личности школьника 
Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

Развитие и преодоление трудностей в 

познавательной сфере 
Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

Поддерживающая психотерапия при 

невозможности коррекции в условиях 

общеобразовательной организации 

Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

волевой сферы личности школьника 
Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

Развитие и преодоление трудностей в 

познавательной сфере 
Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

Поддерживающая психотерапия при 

невозможности коррекции в условиях 

общеобразовательной организации 

Курс развивающих занятий 

Индивидуальная 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся с ОВЗ, «группы риска» 

 

Индивидуальная 

консультация 

Преемственность начального общего и основного 

общего образования 

Особенности адаптации пятиклассников 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Преемственность дошкольного и начального общего 

образования: условия и механизмы успешности 

Психолого-

педагогический 
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5 

адаптации консилиум 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

Сопровождение успешной адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования 

Преодоление трудностей в обучении и освоении 

образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся с ОВЗ, «группы риска» 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

Возрастные особенности младшего подросткового 

возраста 

Особенности адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования 

Особенности познавательной сферы  

 

 

 

Родительские 

собрания, лектории 

 

 

 

 

 

6 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся с ОВЗ, «группы риска» 

 

Индивидуальная 

консультация 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

Преемственность дошкольного и начального общего 

образования: условия и механизмы успешности 

адаптации 

 

Индивидуальная 

консультация 

Преодоление трудностей в обучении и освоении 

образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся с ОВЗ, «группы риска» 

 

Родительские 

собрания, лектории 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Консультирование педагогов 

Возрастные особенности подросткового возраста 

Особенности мотивационной сферы  

Индивидуальная 

консультация 

Учет природно-типологических особенностей 

школьника в образовательной деятельности 

Формирование школьной мотивации, мотивации учения 

ИМС по результатам диагностических исследований 

Инструктивно-

методические 

совещания 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

Преодоление трудностей в обучении и освоении 

образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся с ОВЗ, «группы риска» 

 

 

Индивидуальная 

консультация 
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Возрастные особенности подросткового возраста 

Учет природно-типологических особенностей в 

образовательной деятельности 

Формирование школьной мотивации, мотивации учения 

Родительские 

собрания, лектории 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

 Возрастные особенности младшего 

подросткового возраста 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Стендовая 

информация 

Печатная 

продукция 
Особенности мотивационной сферы 

обучающихся 

Особенности межличностной коммуникации  

Особенности и детерминация зон актуального и 

ближайшего развития обучающихся  

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 Посещение учебных занятий Бланк наблюдения Индивидуальная 

Формирование банка методического 

инструментария педагогов 

Методический портфолио учителя Индивидуальная 

Коррекция методического компонента 

профессионально-педагогической деятельности 

учителя 

Методический портфолио учителя Индивидуальная 

Внедрение современных образовательных 

технологий 

Методический портфолио учителя Индивидуальная 
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3.4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ООО 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП ООО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации ООП ООО осуществляется на основе нормативного финансирования.  

Расчѐтный норматив – это минимально допустимый объѐм финансовых средств, 

необходимых для реализации ООП ООО в образовательных органи- зациях 

Новолялинского городского округа в соответствии со ФГОС ООО в расчѐте на одного 

обучающегося образовательной организации в год. Расчѐтный норматив покрывает 

следующие расходы на год:   

 оплату труда работников образовательной организации с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);   

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельностью (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), расходы 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Введение нормативного финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных организаций за счѐт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах:  

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;   

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части - фонда оплаты 

труда;   

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда,  в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления.  

Бюджет МАОУ НГО «СОШ №4» формируется из поступлений: 

 федерального бюджета (включая КПМО);  

 областного бюджета;  

 местного бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда МАОУ НГО «СОШ №4» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с расчѐтным подушевым нормативом, количеством 
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обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ НГО «СОШ №4». Финансирование 

реализации ООП ООО  осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования образовательной организации. МАОУ НГО «СОШ №4» вправе в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных Уставом 

образовательной организации, услуг;  добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и(или) юридических лиц.  

В МАОУ НГО «СОШ № 4» разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих, специальных, 

компенсационных выплат работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС ООО. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производит комиссия Совета 

школы. МАОУ НГО «СОШ №4» действует на принципах нормативного подушевого 

финансирования, введена новая система оплаты труда в соответствии с:  

 соответствии с едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и 

муниципальных организаций; 

 Приказом Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 № 36204);   

 Постановление главы Новолялинского городского округа                                                                                                             

от «05» апреля 2017 года № 219 «Об утверждении  Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций Новолялинского 

городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образованием Новолялинского городского округа»; 

 Положением об оплате труда работников МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 

1.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП 

ООО 

Материально-техническая база МАОУ НГО «СОШ № 4» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации ООП ООО и созданию соответствующей 

информационно-образовательной среды. Для этого в МАОУ НГО «СОШ №4» разработан 

и закреплен локальным актом перечень оснащения и оборудования образовательной 

организации. В соответствии с требованиями ФГОС ООО для реализации ООП ООО 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивные  залы,  стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородок; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации ООП ООО осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования и представлена в таблице 19.  

Таблица 19 

№ Требования ФГОС ООО Необходимо/имее

тся в наличии 

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

22/16 

2 лекционные аудитории 1/1 

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

6/6 

4 лаборатории  4/4   

5 мастерские 2/2 

6 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

3/3 

7 лингафонные кабинеты 1/1 

8 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

9 актовый зал 1/1 

10 хореографический зал 1/1 

11 конференц-зал 1/1 

12 спортивные  залы,  стадион, спортивная площадка, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем 

2/2 

13 автогородок 1/1 

14 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1/1 

15 помещение для медицинского персонала 1/1 
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16 административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

6/6 

17 гардероб 2/2 

18 санузлы 8/8 

19 участок (территория) с необходимым набором оснащенных 

зон 

1/1 

 

1.4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ООО    

Под информационно-образовательной средой (далее по тексту - ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  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 и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные 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; 
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 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 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 

естественнонаучных 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 распространенных 

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 тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

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 аудио-, видеоматериалов, 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, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Техническая оснащенность образовательной деятельности представлена в таблице 

20.  

Таблица 20 

№ Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 204 

2 Количество компьютеров, используемых в учебной 

деятельности 

176 

4 Количество компьютерных классов 1 

5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных 

классах 

12 

6 Количество мобильных компьютерных классов 9 

7 Количество ноутбуков 157 

8 Наличие локальной сети в школе Да 

9 Количество мультимедийных проекторов 29 

10 Количество интерактивных досок 19 

11 Копи-устройство 1 

12 Наличие доступа к сети Интернет Да 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования представлено в таблице 21.  

Таблица 21 

Учебные дисциплины Уровень 

изучения 

(базовый, 

повышенн

ый) 

Числен-

ность 

обучаю

щихся 

Количество 

учебников 

имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде 

Год 

издания 

Процент 

обеспечен

ности 

5 класс ФГОС 47    

Русский язык Базовый  67 2014, 

2016 

100% 
Литература Базовый  67 2014, 

2016 

100% 

Английский язык Базовый 47 67 2013, 

2015, 

2016 

100% 

Математика Базовый  67 2015, 

2016 

100% 

Информатика Базовый  67 2016 100% 

История Базовый  67 2016 100% 

Биология Базовый  67 2016 100% 

География Базовый  67 2016 100% 

Музыка Базовый  67 2015, 

2016 

100% 

Технология Базовый  67 2015, 

2016 

100% 

Изобразительное 

искусство 

Базовый  67 2015, 

2016 

100% 

Физическая культура Базовый  67 2014, 

2016 

100% 

6 класс ФГОС 64    

Русский язык Базовый  64 2016 100% 

Литература Базовый  64 2016 100% 

Английский язык Базовый 64 64 2016 100% 

Математика Базовый  64 2016 100% 

Информатика Базовый  64 2016 100% 

История средних веков Базовый  64 2016 100% 
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История России Базовый  64 2016 100% 

Обществознание Базовый  64 2016 100% 

Биология Базовый  64 2016 100% 

География Базовый  64 2016 100% 

Музыка Базовый  64 2014, 

2016 

100% 

Технология Базовый  64 2015 100% 

Изобразительное 

искусство 

Базовый  64 2015, 

2016 

100% 

Физическая культура Базовый  64 2014, 

2016 

100% 

7 класс ФГОС 51    

Русский язык Базовый  58 2016 100% 

Литература Базовый  58 2016 100% 

Английский язык Базовый 51 58 2016 100% 

Алгебра Базовый  58 2016 100% 

Геометрия Базовый  58 2016 100% 

Информатика Базовый  58 2016 100% 

История России Базовый  58 2016 100% 

История нового времени Базовый  58 2016 100% 

Обществознание Базовый  58 2016 100% 

Биология Базовый  58 2016 100% 

Физика Базовый  58 2016 100% 

География Базовый  58 2016 100% 

Технология  Базовый  58 2016 100% 

Изобразительное 

искусство 

Базовый  51 2016 100% 

Музыка Базовый  51 2016 100% 

Физическая культура Базовый  51 2014, 

2016 

100% 
8 класс ФГОС 47    

Русский язык Базовый  56 2016 100% 

Литература Базовый  56 2016 100% 
Английский язык Базовый 39 56 2016 100% 
Немецкий язык Базовый 17 56 2016 100% 
Алгебра Базовый  56 2016 100% 

Геометрия Базовый  56 2016 100% 

Информатика  Базовый  56 2016 100% 

История России  Базовый  56 2016 100% 

Новая история Базовый  56 2016 100% 

Обществознание Базовый  56 2016 100% 

Физика Базовый  56 2016 100% 

Биология Базовый  56 2016 100% 

География  Базовый  56 2016 100% 

Химия Базовый  56 2016 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  56 2016 100% 

Технология  Базовый  56 2014 100% 

Изобразительное 

искусство 

Базовый  56 2015 100% 

Музыка Базовый  56 2015 100% 

Физическая культура Базовый  47 2016 100% 

9 класс ФГОС 56    

Русский язык Базовый  56 2016 100% 
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Литература Базовый  56 2016 100% 

Английский язык Базовый 38 38 2015 100% 

Немецкий язык Базовый 18 18 2015 100% 

Алгебра Базовый  56 2016 100% 

Геометрия Базовый  56 2015 100% 

Информатика Базовый  56 2016 100% 

История России  Базовый  56 2016 100% 

Всеобщая история Базовый  56 2016 100% 

Обществознание Базовый  56 2016 100% 
Физика Базовый  56 2016 100% 

Химия Базовый  56 2016 100% 

Биология Базовый  56 2016 100% 

География Базовый  56 2016 100% 
Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Базовый  56 2016 100% 

Искусство Базовый  56 2015, 

2016 

100% 

Физическая культура Базовый  56 2016 100% 

 

МАОУ НГО «СОШ №4» определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

1.4.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МАОУ НГО 

«СОШ№4» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МАОУ НГО «СОШ №4», реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности МАОУ НГО «СОШ №4», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МАОУ НГО «СОШ №4» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 



78 

 

‒ анализ имеющихся в МАОУ НГО «СОШ №4» условий и ресурсов реализации 

ООП ООО; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
1.4.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

для реализации ООП ООО в МАОУ НГО «СОШ №4» представлена в таблице 22. 

Таблица 22 

№ Мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП ООО 

1.1. Внесение изменений и дополнений в ООП ООО июнь - август 

1.2. Утверждение ООП ООО август 

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и курсов 

август 

1.4. Разработка и утверждение рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

август 

1.5. Утверждение списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ООП ООО 

июнь 

 

1.6. Разработка и утверждение  календарного учебного 

графика 

июнь - август 

1.7. Разработка и утверждение учебного плана июнь - август 

1.8. Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности 

июнь - август 

1.9. Разработка и утверждение плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ООП ООО 

август 

 

1.10 Утверждение графика прохождения аттестации 

педагогических работников ОО 

январь 

2. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работникам школы, в 

том числе надбавок, стимулирующих выплат и доплат. 

В сроки, установленные 

регламентирующими 

документами 

3. Организационно-содержательное обеспечение реализации ООП ООО 

3.1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных 

структур ОО по реализации ООП ООО 

в течение текущего 

учебного года 

3.2. Корректировка модели организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования 

июнь 

 

3.3. Корректировка модели взаимодействия ОО и сентябрь 
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учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности 

3.4. Корректировка системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

май 

3.5. Привлечение органов государственно - общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию (коррекции) ООП ООО 

июнь - август 

 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

4.1. Анализ кадрового состава обеспечения реализации 

ООП ООО 

июнь 

 

4.2. Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

реализации ООП ООО 

август 

 

4.3. Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ООП НОО 

в течение года 

4.4. Организация и проведение аттестации педагогических 

работников ОО 

по отдельному графику 

5. Информационное обеспечение реализации ООП ООО 

5.1. Размещение на официальном сайте ОО 

информационных материалов о реализации ООП ООО 

в течение всего периода 

5.2. Организация изучения общественного мнения по 

направлениям  реализации ООП ООО 

в течение всего периода 

5.3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 

август - сентябрь 

 

5.4. Организация и проведение Дней открытых дверей 

«Завтра начинается сегодня» для родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-9 классов 

апрель-май 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ООП ООО 

январь 

6.2. Обеспечение соответствия помещений ОО 

требованиям ФГОС ООО и ООП ООО 
по отдельному графику 

6.3. Обеспечение соответствия оборудования кабинетов 

требованиям ФГОС ООО и ООП ООО: 

- приобретение / обновление компьютерного 

оборудования учебных кабинетов 

по отдельному графику 

6.4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение всего периода 

6.5. Обеспечение укомплектованности спортивным 

оборудованием 
в течение всего периода 

6.6. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО и 

ООП ООО 

в течение всего периода 
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Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля, внутришкольной системы оценки качества образования на 

основании соответствующих локальный актов.  

 
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий (в рамках внутришкольного контроля, целью 

которого является контроль состояния образовательной системы); 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых локальных актов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (в рамках 

внутришкольного контроля оценки качества образования, целью которого является 

самоаудит, представляемый через аналитические отчѐты, публичную отчетность и 

информационную открытость через отчет о самообследовании, публичный отчѐт, 

размещение информации  на официальном сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП, увидеть отклонения от 

планируемых результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости; система научно-методической работы; 
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система работы библиотеки, как информационного центра; система воспитательной 

работы; система работы по обеспечению комплексной безопасности (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в образовательной организации; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания на 

уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 4» по 

реализации ООП ООО является внутришкольный контроль, с целью проведения 

самоаудита проводится внутришкольная система оценки качества образования. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 
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условиях реализации ФГОС; 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников;  

Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Организация сопровождения, вхождения в профессию  

молодых педагогов (определение рисков); 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образовательной 

организации, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Мониторинг  психолого-педагогической работы в школе и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения; 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Расчеты потребностей ОО  в ресурсах, обеспечивающих 

качественную организацию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС; 

 Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса на образовательные услуги в пределах бюджетной 

деятельности; 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: действующих СанПиН, пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 Оценка степени соответствия материально технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления; 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР; 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам, курсам  ООП ООО; 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
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включающим детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО; 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО; 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения; 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения. Организация 

выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Контроль соблюдения требований, предъявляемых к 

информационной безопасности и соблюдения норм 

конфеденциальности и защиты персональных данных 

участников образовательных отношений. 

 

 


