
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

им. Г.П.Бочкаря 
МО Староминский район 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от «1» сентября 2022 г.                                                                         №525/3 
 

ст-ца   Староминская 
 

О внесении изменений в адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования (вариант 7.1) 

на 2022-2023 учебный год 
 

              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, 13, 32), в целях 
обеспечения нормативно-правовых условий организации образовательной 
деятельности MБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря в 2022-2023 учебном году, на 
основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022),  
          п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести изменения и дополнения в адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования МБОУ СОШ 
№4 им.Г.П.Бочкаря (вариант 7.1), на 2022-2023, утверждённую решением 
педагогического совета протокол №1 от 29 августа 2022 года. 

1.1 В организационном разделе:  
Включить: 
 учебный план МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря на 2022-2023 учебный 

год (Приложении 1); 
 календарный учебный график МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря на 

2022-2023 учебный год (Приложение 2); 
 план-сетка внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря 

на 2022-2023 учебный год (Приложение 3); 
1.2. В содержательном разделе: 

- заменить подраздел 2.3. «Программа воспитания»  на подраздел 
«Программа воспитания МБОУ СОШ№4 им.Г.П.Бочкаря на 2022-2023 
уч.год» (приложение 4);  
- дополнить подраздел рабочими программами учебных предметов и 
рабочими программами курсов внеурочной деятельности;  

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 
Л.А.Коваленко, и воспитательной работе А.А.Кононенко обеспечить 



реализацию измененных и дополнительных основных 
общеобразовательных программ-начального, общего и среднего 
образования.  
3. Техническому специалисту М.В.Лупенок разместить на сайте МБОУ 
СОШ №4 изменения и дополнения, внесённые в образовательную 
программу школы. 
4. Контроль за использованием приказа оставлю за собой. 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ №4                                              Е.В.Кропачева 

     им.Г.П.Бочкаря 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу 525/3 от 01.09.2022г 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Г.П.Бочкаря 
муниципального образования Староминский район 

на 2022-2023 учебный год для учащихся, 
реализующих АООП НОО  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
 Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является: 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  
школы целевых установок, знаний, умений, навыков,  компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

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

Ожидаемые результаты  
Начальное общее образование (1-4 класс) 
 достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 
учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО с ОВЗ. 
 Особенности и специфика образовательной организации 
Особенностью и спецификой образовательного учреждения является: 
 реализация общеобразовательных программ начального общего образования в 
соответствии с образовательными программами; 
 обучение в 1 – 4 классах проводится в соответствии с программами ФГОС НОО с 
ОВЗ. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 
осуществляется в соответствии с АООП НОО. В соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ срок 
получения начального общего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным организационным 
механизмом реализации АООП НОО. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных и коррекционно- развивающих областей по классам (годам 
обучения), распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

                Нормативная база для разработки учебного плана 
 Учебный план МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря в 2022-2023 учебном году 
формируется в соответствии с основными федеральными нормативными документами: 



-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598); 
-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 
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»; 
-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 
-Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 653 
«Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса учащихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 4 

им.Г.П.Бочкаря регламентируется календарным учебным графиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21  и Уставом 
МБОУ СОШ № 4 им Г.П.Бочкаря. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 
пятидневной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Основная 
образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 
формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, 
необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в 
сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 
реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 
деятельности. 

1. Продолжительность учебного года: 
 1 классы 2 - 4 классы 



      33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10 – 06.11.2022 8 07.11. 2022 

Зимние 29.12. –08. 01.2023  11 09.01. 2023 

Весенние 19.03 – 29.03.2023 11 30.03. 2023 

ИТОГО  30  

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02 – 12.02.2023 года 
2. Продолжительность учебной недели в коррекционных классах – 5 дней. 

3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах) 
Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 

5-дневная учебная неделя Независимо от продолжительности 
учебной недели 

1 25 10 
2 25 10 
3 25 10 
4 27  10 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, коррекционных и 
внеурочных занятий. Занятия по программам дополнительного образования планируются 
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных 
занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 
минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
составляет не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития). 

4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучении.  
- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут. Организуются перемены на открытом 
воздухе.  
- перерыв между сменами составляет 20 минут для проведения влажной уборки в 
помещениях и их проветривания. 
- продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 
монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, для 



учащихся 3-4 классов – не более 25 минут. 
- непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках в 1 – 4 классах не должна превышать 5 минут. 
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 – 2 
классах составляет не более 25 минут, 3 – 4 классах и старше – не более 30 минут при 
соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов 
деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 
5. Продолжительность урока 40 мин (2 – 4 классы) 

 В 1 классах: 35 мин.     сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока;   
январь – май 4 урока  (1 день 5 уроков) по 40 мин. 

1е классы 
Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь 2 полугодие 
1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:40 – 11:15 
 

Внеклассные занятия: 
1 занятие 12.00 – 12.35 
2 занятие 12.45 – 13.20 

1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:20 – 10.55 
4 урок 11:15 – 11.50 

Внеклассные занятия: 
1 занятие  12.30 – 13.05 
2 занятие  13:15 – 13:50 

1 урок  08:00 –08:40 
2 урок  08:50 –09:30 

Динамическая пауза 
09:50 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:10 
4 урок 11:30 – 12:10 

Внеклассные занятия: 
1 занятие  12.50 – 13.35 
2 занятие  13:45 – 14.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 
ч, в 4 классах – 2 ч. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента)  
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень учебников: Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. №766). 

Полный перечень размещен в АООП НОО. 
 

Особенности учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря для учащихся, реализующих 

АООП начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

1 смена 

2-4 классы 

1 урок   08:00 – 08:40 
2 урок   09:00 – 09:40 
3 урок   10:00 – 10:40 
4 урок   11:00 – 11:40 
5 урок   12:00 – 12:40 
6 урок   13:00 – 13:40 



аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 
 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».   
В соответствии с ФГОС НОО этнокультурное образование реализуется через введение в 
учебный план предмета «Родной язык (русский), «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» во 2-4 классах. 

Региональная специфика учебного плана 
1.Региональный компонент распределён следующим образом: 
класс 1-4 
Количество часов регионального компонента образовательного 
учреждения   

1 

Кубановедение  1 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  с 

реализацией модуля ОПК в 4-х классах изучается в объеме 34 часов в год, по 1 часу в 
неделю в  течение всего учебного года. 

Часть учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
использовано на учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии. 
       Реализация программы формирования у обучающихся современной культуры 
здорового и безопасного образа жизни (ОБЖ) осуществляется через  внеурочную 
деятельность по средством кружков и факультативов «Здоровей-ка», «Тропинка к своему 
Я», «Моя малая родина», спортивную секцию «Самбо», «Ритмика». 

Обучение шахматам организуется через спортивную секцию «Шахматы» в рамках 
внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Для формирования естественнонаучной грамотности, метапредметных и 
личностных результатов младших школьников во внеурочной деятельности предусмотрен 
курс «Школа докторов природы». 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. В рамках 
внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия, которые 
обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
задержкой психического развития и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ТПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники школы (учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.). 

 Цель: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и  



поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическая 
поддержка в освоении АООП НОО.  

В плане внеурочной деятельности выделено 5 часов для проведения коррекционно-
развивающих занятий:  

1. Коррекционно-развивающие занятия учителем (2 часа) с целью коррекции 
пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному 
предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы.  

2. Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом (1 час) по развитию 
фонематического восприятия, темпо-ритмической стороны речи, оказанию помощи в 
формировании навыков письма и чтения (1-4 класс, в зависимости от сложности дефекта)  

3. Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом – (1 час) по 
развитию высших психических функций эмоционально-волевой сферы, снижению уровня 
тревожности, с целью коррекции основных психологических функций, эмоционально-
волевой сферы, преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, социализации.  

4. Занятия с учителем-дефектологом  (1 час) по развитию познавательной 
деятельности с целью коррекции недостатков познавательных и эмоциональных 
процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на 
основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, 
качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 
эффективной социализации его в обществе. 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы не происходит. 

Учебные планы для I-IV классов 
Сетка учебного плана начального общего образования для Iх классов, 

реализующих АООП НОО (в.7.1) (предметные области, предметы, количество часов в 
неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) представлена в 
приложении 1. 

Сетка учебного плана начального общего образования для 2-4х классов, 
реализующих АООП НОО (в.7.1) (предметные области, предметы, количество часов в 
неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) представлена в 
приложении 2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Форма промежуточной аттестации обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ», (протокол № 1 педагогического совета 
МБОУ СОШ№4 им.ГП.Бочкаря от 29.08.22г) 

           Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 4-х балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 
уровням фиксацию. В конце года в классном и электронном журналах производится 
запись об освоении рабочих программ по предметам учебного плана. 

Во 2-4-х классах осуществляется в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным 
предметам, элективным курсам, дисциплинам, модулям. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по 4-х балльной шкале. Отметка за выполненную работу заносится в 
классный и электронный журналы к следующему уроку. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 



осуществления образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных 
заведениях, и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, 
полугодовых отметок. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Промежуточную аттестацию  в ОО проходят в обязательном порядке 
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 
всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное, 
дистанционное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося; 

Промежуточная аттестация определяется на основании результатов текущего 
контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям - во 2-4-х классах по предметам учебного плана,  
• оценивание предметов, изучающихся в объеме 1 часа в неделю, проводится в 

соответствии с решением педагогического совета. 
Порядок выставления отметок за четверть / полугодие: 

При выставлении отметок за четверть и полугодие по всем предметам учебного 
плана, кроме музыки, кубановедения, изобразительного искусства, технологии, 
физической культуры - используется рейтинговая система оценки знаний. Все  

отметки условно делятся на группы и каждой группе присваивается свой 
коэффициент, который возрастает с учетом значимости отметки.  

При выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие) применяется 
средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины или 
образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 
программы общего образования текущего учебного года, на основании положительных 
результатов, в т ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Годовая аттестация обучающихся переводных классов 
Во 2-4 классах годовые отметки выставляются до начала каникул или начала 

аттестационного периода на основании фактического уровня знаний обучающихся с 
учетом четвертных и (или) полугодовых оценок, как среднее арифметическое четвертных 
/ полугодовых отметок с учетом правила математического округления. 

 По предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» оценки не выставляются. 

 Обучающиеся 2-3 классов, имеющие академическую задолженность, переводятся 
в следующий класс условно. Обучающиеся 4 классов, имеющие академическую 
задолженность, остаются на повторный год обучения. 
 Обучающиеся 1-го класса, испытывающие проблемы в обучении продолжают 
обучение в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
по согласованию с родителями (законными представителями). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 
 
 

Приложение №1 
 



Таблица-сетка часов учебного плана  
для учащихся 1х классов МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря МО Староминский район, 

реализующих АООП НОО (в7.1) на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

   
                  Класс                            

Количество часов 
в неделю 

Всего 
часов 

1 
Обязательная часть   

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5 5 
Литературное чтение                  4 4 

Родной язык и  
литературное чтение  
на родном языке 

Родной язык (русский ) - - 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) - 

- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
- 

- 

Математика и  
информатика 

Математика 
4 

 
4 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы  
религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - 

 
- 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 

1 
 
1 

Технология Технология 1 1 
Физическая 
культура  

Физическая культура 2 
2 

Итого  При 5-дневной учебной неделе - - 

 
 

 20 20 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

Кубановедение 
 
 

1 1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка,    
СанПиН 1.2.3685-21           

При 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

                  5       5 

Коррекция пробелов в знаниях (русский язык) 1 1 

Коррекция пробелов в знаниях (математика) 1 1 

Коррекция психо-эмоционального развития (психолог) 1 1 

Коррекция речевого развития (логопед) 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия по 
коррекции устной и письменной речи (деффектолог) 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-ти дневной 
неделе  СанПиН 1.2.3685-21           

26 26 

 
 
 
 
 

Приложение №2 
 



Таблица-сетка часов учебного плана  
для учащихся 2-4х классов МБОУ СОШ №4им.Г.П.Бочкаря МО Староминский район, 

реализующих АООП НОО (в7.1) на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

2 3 4 

Обязательная часть     
Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,3 13,9 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,3 9,1 

Родной язык и  
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,6 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 0,2 0,2 0,2 

 
0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 
 (английский) 2 2 2 

 
6 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 

 
12 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 3 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - 1 
 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая культура Физическая культура 2 2 3 7 

Самбо 1 1 - 2 

Итого при 5-ти дневной неделе 22 22 22 66 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 
 

1 1 3 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

5 5 5 15 

Коррекция пробелов в знаниях (русский язык) 1 1 1 3 

Коррекция пробелов в знаниях (математика) 1 1 1 3 

Коррекция психо-эмоционального развития (психолог) 1 1 1 3 

Коррекция речевого развития (логопед) 1 1 1 3 

Коррекционно-развивающие занятия по 
коррекции устной и письменной речи (деффектолог) 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-ти дневной 
неделе  СанПиН 1.2.3685-21           

28 28 28 84 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу 525/3 от 01.09.2022г 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 
им.Г.П.Бочкаря муниципального образования Староминский район 

2022 – 2023 учебный год 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года – 25 мая 2023 года 
2. Продолжительность урока 
I классы – 35 минут (сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока) 
- 40 минут (январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру)  
II – IV классы – 40 минут 
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2 - 4 классы 
33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный 
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
дней 

каникулы Сроки каникул Кол-
во 
дней 

Выход на 
занятия 

I четверть 01.09 – 29.10 
2022 

51 день Осенние 30.10 – 06.11. 
2022 

8 07.11. 
2022 

II четверть 07.11 – 28.12 
2022 

44 дня Зимние 29.12. – 08. 01. 
2023  

11 09.01. 
2023 

III четверть 09.01 – 18.03. 
2023 

57 дней Весенние 19.03 – 
29.03.2023 

11 30.03. 
2023 

IV четверть 30.03 – 25.05. 
2023 

46 дней     

Итого  34 недели   30 
дней 

 

   Летние  26.05- 
31.08.2023 

  

 Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02 – 12.02.2023 года 
4.Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена          1а, 1б классы 
Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 
1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:40 – 11:15 
 

Внеурочные занятия: 
1 занятие 12.00 – 12.35 
2 занятие 12.45 – 13.20 

1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:20 – 10.55 
4 урок 11:15 – 11.50 

Внеурочные занятия: 
1 занятие  12.30 – 13.05 
2 занятие  13:15 – 13:50 

1 урок  08:00 –08:40 
2 урок  08:50 –09:30 

Динамическая пауза 
09:50 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:10 
4 урок 11:30 – 12:10 

Внеурочные занятия: 
1 занятие  12.50 – 13.35 
2 занятие  13:45 – 14.30 

            
1 смена 2в, 4а, 4б, 4в классы 



Начало Режимные мероприятия Окончание 
8.00 1 урок 8.40 
9.00 2 урок 9.40 
10.00 3 урок 10.40 
11.00 4 урок 11.40 
12.00 5 урок 12.40 
13.00 6 урок 13.40 

2 смена 2а, 2б, 3а, 3б классы 
Начало Режимные мероприятия Окончание 
14.00 1 урок 14.40 
15.00 2 урок 15.40 
16.00 3 урок 16.40 
17.00 4 урок 17.40 
18.00 5 урок 18.40 
19.00 6 урок 19.40 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 20минут. 

5.Режим чередования учебной деятельности 

классы 
Учебная деятельность 

ФГОС 
1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 
4 уроки внеурочная деятельность 
2 внеурочная деятельность уроки 
3 внеурочная деятельность уроки 

 
6.Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

классы 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1а,б - 21 

2а,б - 23 
2в  28 

3а,б - 23 
4а,4б - 23 

4в - 28 
7.Сроки проведения промежуточной аттестации (в соответствии с «Графиком 
оценочных процедур» утв.пр.директора №456 от 31.08.2023г.)                                                                   
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План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

в 1-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководит
ель  

Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководит
ель  

1 А «Разговор о важном» Артюх Л. Н. 1 Б «Разговор о важном» Радченко Л. 
И. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Читательская грамотность» Акинина Н. 
Н. 

«Читательская грамотность» Акинина Н. 
Н. 

«Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Артюх Л. Н. «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Радченко Л. 
И. 

«Самбо» Морозов М. 
Н. 

«Самбо» Морозов М. 
Н. 

«Тропинка к своему я» Маклюк В. 
В. 

«Тропинка к своему я» Маклюк В. 
В. 

«Театральные ступеньки» Акинина 
Н. Н. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«Орлята России» Артюх Л. Н. «Орлята России» Радченко Л. 
И. 

«Краеведческий туризм» Артюх Л. Н. «Краеведческий туризм» Радченко Л. 
И. 

 
План-сетка  

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 
во 2-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  

на 2022-2023 учебный год  
 

Класс Наименован
ие 

внеурочной 
деятельности 

Руково
дитель  

Класс Наименован
ие 

внеурочной 
деятельности 

Руковод
итель  

Класс Наименова
ние 

внеурочно
й 

деятельнос
ти 

Руководи
тель  

2 А «Разговор о 
важном» 

Маньшин
а С. М. 

2 Б «Разговор о 
важном» 

Стойчан 
В. С. 

2 В «Разговор о 
важном» 

Попова А. 
С. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги 

Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Ритмика» Попова А. 
С. 

«Ритмика» Попова А. 
С. 

«Ритмика» Попова А. 
С. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

Маньшин
а С. М. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

Стойчан 
В. С. 

«Обществозна
ние и 

естествознани
е 

(окружающий 

Попова А. 
С. 



финансовой 
грамоты» 

финансовой 
грамоты» 

мир). Секреты 
финансовой 

грамоты» 

«Эрудит» Попова А. 
С. 

«Эрудит» Попова А. 
С. 

«Эрудит» Попова А. 
С. 

«Информационн
ая безопасность» 

Маклюк 
В. В. 

«Информационн
ая безопасность» 

Маклюк 
В. В. 

«Информацио
нная 

безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Радуга слова» Акинина 
Н. Н. 

«Радуга слова» Акинина 
Н. Н. 

«Радуга 
слова» 

Акинина Н. 
Н. 

«ОПК» Миннико
в А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«Шахматы» Лупенок 
М. В. 

«Шахматы» Лупенок 
М. В. 

«Шахматы» Лупенок М. 
В. 

«Естествознание
. Азбука 

экологии» 

Маньшин
а С. М. 

«Естествознание
. Азбука 

экологии» 

Маньшин
а С. М. 

«Естествозна
ние. Азбука 
экологии» 

Маньшина 
С. М. 

 
План-сетка  

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 
в 3-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  

на 2022-2023 учебный год  
 

Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименование 
внеурочной деятельности 

Руководи
тель  

3 А «Разговор о важном» Кононенко 
М. А. 

3 Б «Разговор о важном» Антонченко 
Е. И. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Кононенко 
М. А. 

«Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Антонченко 
Е. И. 

«Народы России: дорога дружбы» Кононенко 
М. А. 

«Народы России: дорога дружбы» Кононенко М. 
А. 

«Информационная безопасность» Маклюк В. В. «Информационная безопасность» Маклюк В. В. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«Естествознание. Азбука экологии» Кононенко 
М. А. 

«Естествознание. Азбука экологии» Кононенко М. 
А. 

«Праздник-ожидаемое чудо» Антонченко 
Е. И. 

«Праздник-ожидаемое чудо» Антонченко 
Е. И. 

«Краеведческий туризм» Антонченко 
Е. И. 

«Краеведческий туризм» Антонченко 
Е. И. 

«ОПК» Минников А. 
В. 

«ОПК» Минников А. 
В. 

 
 
 
 
 
 

План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 



в 4-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кл
асс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельност

и 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельност

и 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельност

и 

Руководи
тель  

4 
А 

«Разговор о 
важном» 

Бакуменко 
Т. А. 

4 Б «Разговор о 
важном» 

Коваленко 
Л. А. 

4 В «Разговор о 
важном» 

Чепурная С. 
Н. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Ритмика» Чепурная С. 
Н. 

«Ритмика» Чепурная С. 
Н. 

«Ритмика» Чепурная С. 
Н. 

«Эрудит» Чепурная С. 
Н. 

«Эрудит» Чепурная С. 
Н. 

«Эрудит» Чепурная С. 
Н. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

финансовой 
грамоты» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

финансовой 
грамоты» 

Коваленко 
Л. А. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

финансовой 
грамоты» 

Чепурная С. 
Н. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Коваленко 
Л. А. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Чепурная С. 
Н. 

«Информационн
ая 

безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информационн
ая 

безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информационн
ая 

безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина 
В. А. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина 
В. А. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина 
В. А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики» 

Коваленко 
Л. А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики» 

Чепурная С. 
Н. 

«Знакомство с 
искусственным 
интеллектом» 

Лупенок М. 
В. 

«Знакомство с 
искусственным 
интеллектом» 

Лупенок М. 
В. 

«Знакомство с 
искусственным 
интеллектом» 

Лупенок М. 
В. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. 
Бочкаря опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия 
всех участников образовательных отношений относительно содержания, 
средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 
самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 
образовательном пространстве.  
Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 
числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 
среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 
деятельностей и практик.  
Основные характеристики уклада школы:  



- создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в 
истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, 
«миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива;  
- местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), 
историко-культурная, этническая, конфессиональная специфика населения 
местности, региона;  
- организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 
образования, направленность образовательных программ, в том числе 
наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим 
деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 
образовательных отношений (символика школы, школьная форма, 
организация питания в школе, система безопасности, особые нормы этикета в 
школе и т.д.);  
- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 
этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 
или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, наличие особых 
образовательных потребностей обучающихся и их семей;  
- наличие социальных партнеров;  
- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 
составляющие основу воспитательной системы;  
- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 
участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 
региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 
воспитательной деятельности или запланированные;  
- наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-
нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 
направленности, в том числе включенных в учебные планы, по решению 
школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 
учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 
педагогами школы;  
- наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 
воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты 
их реализации в школе, трансляции в системе образования;  
- наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 
воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике.  
Участниками образовательных отношений в части воспитании в МБОУ СОШ 
№ 4 им. Г. П. Бочкаря являются педагогические и другие работники школы, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, 



общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации.  
С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 
традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 
соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие 
обучающихся через деятельность на основе их приобщения к истории и 
культуре Кубани, ценностных ориентаций, воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к малой Родине. Изменения в общественной жизни, 
процессы реабилитации казачества обусловили создание в МБОУ СОШ № 4 
им. Г. П. Бочкаря групп казачьей направленности. Большое значение 
уделяется патриотическому воспитанию через военно-спортивный клуб 
«Братишка» имени Григория Петровича Бочкаря, волонтерскую работу и др.  
Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).  



Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 
на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  
Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  
Методологической основой Примерной программы являются 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 
подходы.  
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 
принципах:  
- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 
право на признание его как человеческой личности,  
- уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 
развитие;  
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение;  
- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  
- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни;  
- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;  
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения;  
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.  
Основными направлениями воспитания обучающихся в школе 
являются:  
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 



к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  
- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 
народам России, формирование общероссийской культурной идентичности;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей;  
- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства;  
- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей  
- среде на основе российских традиционных духовных ценностей;  
- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
деятельности;  
- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 
образа жизни, личной и общественной безопасности;  
- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 
и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 
цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования  

 
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско-
патриотическое  

-становление ценностного отношения к своей 
Родине - России;  
-осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности;  
-сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края;  



-уважение к своему и другим народам;  
-первоначальные представления о человеке как 
члене общества, о правах и ответственности;  
-уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.  

Духовно-
нравственное  

-признание индивидуальности каждого человека;  
-проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности;  
-неприятие любых форм поведения, направленных 
на причинение физического и морального вреда 
другим людям.  

Эстетическое  -уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов;  
-стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности.  

Физическое 
воспитание,  
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия  

 
  

 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для 
себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде (в том числе информационной);  
-бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью.  
 
 

Трудовое  
 

-осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.  

Экологическое  
 

-бережное отношение к природе;  
-неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного 
познания  

-первоначальные представления о научной картине 
мира;  
-познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании.  

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданско  -готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей;  



-активное участие в жизни семьи, Организации, 
местного сообщества, родного края, страны;  
-неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации;  
-понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека;  
-представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;  
-представление о способах противодействия 
коррупции;  
-готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении;  
-готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней).  

Патриотическое осознание российской гражданской идентичности 
в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России;  
ценностное отношение к достижениям своей 
Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа;  
уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-
нравственное  

-ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора;  
-готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков;  
-активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства.  

Эстетическое  -восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия 



искусства;  
-осознание важности художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения;  
-понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций 
и народного творчества;  
-стремление к самовыражению в разных видах 
искусства.  

Физическое 
воспитание,  
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия  

 
  

 

-осознание ценности жизни;  
-ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);  
-осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  
-соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде;  
-способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;  
-умение принимать себя и других, не осуждая;  
-умение осознавать эмоциональное состояние себя 
и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием;  
-сформированность навыка рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого 
человека.  

Трудовое  
 

-установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, Организации, 
города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;  
-интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания;  
осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для 
этого;  



-готовность адаптироваться в профессиональной 
среде;  
-уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности;  
-осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и 
потребностей.  

Экологическое  
 

-ориентация на применение знаний из социальных 
и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;  
-повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения;  
-активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей  

Ценности научного 
познания  

-ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой;  
-овладение языковой и читательской культурой как 
средством познания мира;  
-овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях.  
Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-
пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 
«Профориентация».  
Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Школьный спортивный клуб», «Школьный театр».  
3.1. Основные школьные дела  



Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает:  
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с 
государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы;  
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 
России, мире;  
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в школе, обществе;  
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 
региона;  
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 
социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  
- проводимые для жителей Староминского сельского поселения, 
Староминского района и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения, своего района;  
- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
оздоровительной и др. направленности;  
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 
и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь 
обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел;  
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми.  
3.2. Классное руководство  
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
предусматривает:  
- планирование и проведение классных часов;  
- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 
среды для общения;  



- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;  
- организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 
разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование;  
- внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии;  
празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 
вечера;  
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;  
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 
психологом;  
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 
поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 
родителями, с другими обучающимися класса;  
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения;  
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 
обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися;  
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 
отношениях с администрацией, учителями;  
- создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  



привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе;  
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  
3.3. Школьный урок  
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы школы;  
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 
соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 
деятельности;  
- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 
целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 
религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-
нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 
соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  
- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 
методик;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 
навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 
и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 



публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  
3.4. Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 
осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 
занятий и предусматривает:  
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации, развития способностей в разных сферах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями;  
- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 
выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 
занятий:  
- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной, направленности;  
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому 
краеведению;  
- познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;  
- экологической, природоохранной направленности;  
- художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров;  
- туристско-краеведческой направленности;  
- оздоровительной и спортивной направленности.  
3.5. Дополнительное образование  
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации. 
Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 
образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 
образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 
выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 
предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 
ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, 
интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 
саморазвитию и самовоспитанию.  
Система дополнительного образования в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря:  



- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 
и их родителей (законных представителей);  
- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 
личностную значимость учащихся;  
- дает шанс каждому открыть себя как личность;  
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 
интересам и в индивидуальном темпе;  
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 
на принципах реального гуманизма;  
- активно использует возможности окружающей социокультурной и 
духовной пищи;  
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 
самоанализу;  
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности школьного коллектива.  
Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 
расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 
образование путем реализации досуговых и индивидуальных 
образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 
творческие запросы.  
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 
школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 
благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-
техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 
очень широкого спектра дополнительных услуг.  
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности:  

 технической;  
 естественнонаучной;  
 физкультурно-спортивной;  
 художественной;  
 туристско-краеведческой;  
 социально-педагогической.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Формы обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам определяются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 



зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ 
и определяются локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. 
Бочкаря. 
3.6. Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает:  
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 
модулям;  
- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 
с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 
походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие, природу и др.  
- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  
- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 
планированию, организации, проведению, анализу проведенного 
мероприятия.  
3.7. Предметно-пространственная среда  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает:  
- оформление внешнего вида МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря, фасада, 
холла при входе здания школы государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб);  
- изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 
специальных стендах с исторической информацией гражданско-
патриотической направленности;  
- портреты выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества;  
- «места гражданского почитания» (школа носит имя Героя Г. П. Бочкаря) 
в помещениях школы, памятники, памятные доски;  
- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 
(холл), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  



- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе;  
- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 
зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 
отдыха;  
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 
педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 
чтения другие;  
- благоустройство школьных кабинетов классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах;  
- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров;  
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 
моменты;  
- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 
инсталляции и др.).  
3.8. Работа с родителями (законными представителями)  
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 
предусматривает:  
- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 
классом и школой;  
- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  
- родительский всеобуч, на котором родители могут получать советы по 
вопросам воспитания, консультации психологов, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  
- привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 
запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 
острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося, групп обучающихся;  
- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями (родителями, воспитателями, другими ответственными 



взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 
деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания.  
3.9. Самоуправление  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 
могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 
через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).  
Реализация воспитательного потенциала системы ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает:  
- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 
выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы;  
- представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций, защита прав обучающихся;  
- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 
воспитания в общеобразовательной организации;  
- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 
представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 
обучения в общеобразовательной организации;  
- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 
деятельности в школе с учетом их возраста. 
3.10. Профилактика и безопасность  
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 
школе, целью которого является создание условий для успешного 
формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 
неблагоприятным факторам.  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает:  
- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.);  
- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 



(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т.д.);  
- разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия;  
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 
безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т.д.);  
- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  
- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 
поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 
значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 
др.);  
- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 
поведения и др.);  
- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 
социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  
3.11. Социальное партнерство  
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 
традиционными религиозными организациями народов России (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 
воспитания, ценности и традиции уклада школы.  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает:  
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 



воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности;  
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), на которые приглашаются представители 
организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  
 
3.12. Профориентация  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:  
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 
деятельности;  
- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;  
- экскурсии на предприятия станицы, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы;  
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования;  
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования;  
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  
- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 



дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или 
в рамках дополнительного образования.  
3.13. Школьный спортивный клуб «ИМПУЛЬС»  
Школьный спортивный клуб «Импульс» является структурным 
подразделением МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря.  
Целью клуба является привлечение обучающихся школы к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, развитие в образовательной 
организации традиционных и наиболее популярных в Краснодарском крае 
видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.  
Задачами деятельности Клуба являются:  
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья;  
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 
образовательных организаций;  
- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
образовательного процесса на основе систематически организованных 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;  
- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 
жизни.  
В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб 
осуществляет:  
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в том числе этапов Всероссийских соревнований 
обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Школе;  
- пропаганду в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, основных идей физической культуры, спорта, здорового 
образа жизни;  
- в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации внеучебного времени обучающихся и создания наиболее 
благоприятного режима для их обучения спортивный клуб осуществляет 
свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 
соответствии с расписанием занятий спортивного клуба.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется 
в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 
ФГОС.  
Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 4 
им. Г. П. Бочкаря является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 
целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы.  
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 
изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  
- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  
- распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как организованного социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и их стихийной социализации и саморазвития.  
Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 
развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу.  
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 
вопросах, связанных с качеством:  
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
- деятельности классных руководителей и их классов;  
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
- внешкольных мероприятий;  
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 
среды;  
- взаимодействия с родительским сообществом;  
- внешкольных мероприятий;  
- деятельности ученического самоуправления;  
- деятельности по профилактике и безопасности;  
- реализации потенциала социального партнерства;  
- деятельности по профориентации обучающихся;  
- работы школьного спортивного клуба;  
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются на заседании Штаба воспитательной работы школы и 
утверждаются педагогическим советом школы. 
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