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Приложение 

к приказу МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 №  407 
 

 

Изменения в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования 

 

1. Изменения в основную образовательную программу начального общего образования   МБОУ 

«Гимназия №8»: 

1.1.  Подпункт 1.2.12 изложить в новой редакции: 

«В результате обучения учащиеся  начнут осознавать родной (русский) язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к  родному языку, стремление к его грамотному использованию. 

«Русский язык: прошлое и настоящее». 

Выпускник научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенно-

стями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учеб-

ного пособия для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи фразеологические обороты, связанные с изученными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы-

ке адекватно ситуации и стилю общения. 

 «Язык в действии». 

Выпускник научится: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного язы-

ка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемо-

му предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими конст-

рукциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением со-

гласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением коор-

динации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошед-

шего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста. 

«Секреты речи и текста». 

Выпускник научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второ-

степенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
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- составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной пере-

дачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные от-

ношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.». 

 

1.2. Подпункт 1.2.13 изложить в новой редакции 

«1.2.13. Литературное чтение на родном языке (русском). 

Выпускник научится: 

  определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

 композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-
суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для по-
нимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как ис-

точник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чи-

тательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осоз-

навать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламиро-

вать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поиско-

вое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; интерпретировать текст  

 опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художест-

венные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, фор-

мировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в крат-

кой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
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 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мо-

тивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собствен-

ное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и под-

тверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусст-

ва; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).». 

1.3. Подпункт  2.2.2.11 подраздела 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2.2.11. Родной язык (русский) 

1 класс. 

Русский язык: прошлое и настоящее.  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного   русского алфави-

та. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 

д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произноше-

нии слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. На-

блюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товари-

ща? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на но-

вое содержание). 

2 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
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Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других наро-

дов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произноше-

нии слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в соче-

таемости слов).  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Совершенствование орфографических навыков.   

Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товари-

ща? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на но-

вое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диа-

логе, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; 

как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной ком-

муникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; пове-

ствование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие заня-

тия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, со-

кол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оцен-

ку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён су-

ществительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных.  
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Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, роди-

тельный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существитель-

ных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного употребления предло-

гов. 

4 класс. 

 Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелатель-

ный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеоло-

гизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи).  

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Практическая работа. 

Пунктуационное оформление текста. 

Секреты речи и текста.  

Диалог и монолог.  Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Правила обще-

ния. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением ли-

ца. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.».  
 

1.4. Подраздел 2.2 добавить подпунктом  2.2.2.12: 

«2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

2 класс. 

«Россия - наша Родина». 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём», К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа». 

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». «Мир по-

словиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года».  Проект «Загадки». Проект. Сбор-

ник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших». 
Г.А. Скребицкий «Пушок», К.Д. Ушинский «Чужое яичко», Н.И. Сладков «Топик и Катя». 

А.Л.Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  Экскурсия в библиотеку. 

«Времена года». 
В. Бианки «Как животные к холодам готовятся», В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин кален-

дарь». М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой», «Гаечки». И. Соколов-Микитов «Осень в лесу», 

«Ёж», «Белки». Г.Х. Андерсен «Снеговик», Г. Скребицкий «Осень». Г. Снегирёв «Как птицы и звери го-

товятся к зиме», Г. Снегирёв «Верблюжья варежка». А. Блок. Весенний дождь.Загадки про весну.  Н. 

Сладков «Медведь и солнце». В. Бианки «Синичкин календарь». 

Дети – герои книг. 

Книга-произведение и книга-сборник. Стихи С.Я. Маршака. «Школьнику на память», «Мяч», «Рас-

сказ о неизвестном герое», «Почта», «Кто колечко найдѐт», «Где тут Петя, где Серёжа», «Чем болен 
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мальчик», «Пожар», «Умный Вася» и др. Конкурс чтецов. 

Сборники стихов. Стихи С. Михалкова «Про Мимозу», «А что у вас», «Быль для детей», «Про де-

вочку, которая плохо кушала», «Дядя Степа», «Праздник непослушания», «Трезор», «Тридцать шесть и 

пять», «Фома», «Чистописание», «Весёлый турист» и др. Конкурс чтецов. Сборники стихов. Стихи А.Л. 

Барто. «Верёвочка», «Любочка», «Девочка чумазая», «Девочка-рѐвушка», «Веснушки», «Болтунья», «Се-

рёжа учит уроки», «Буква «Р», «В театре», «Жадный Егор» и др. Рассказы В. Осеевой «Добрая хозяюш-

ка», «После дождя», «Сыновья», «Почему», «Что легче?», «На катке», «Отомстила» «Волшебная иголоч-

ка», «Лекарство», «Хорошее», «Девочка с куклой», «Время» и др. Инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов, нравственная оценка поступков героев. Рассказы Н. Носова «Телефон», «Федина Задача», 

«Огурцы», «Фантазѐры», «Клякса», «Затейники», «Два друга», «Автомобиль», «Замазка», «Карасик» и др. 

Инсценирование отдельных эпизодов из рассказов. 

Мои любимые сказки. 
Сказка «Семь Симеонов-семь работников.   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

3 класс. 

 «Я и книги». 

Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьёв, «Мой дневник». И. Краевая, «Письмописательное искус-

ство». В.П. Крапивин, «День рождения». Т.В. Толстая, «Детство Лермонтова». 

«Я взрослею». 

Л.Л. Яхтин, «Последняя рубашка», Ю.А. Буковский, «О доброте – злой и доброй». 

П.В.Засодимский, «Грушина милостыня». Н.Г. Волкова, «Дреби-Дон». В.Н. Крупин,  «Сушёная малина». 

Пословицы. 

«В дружной семье и в холод тепло».  

В.М. Шукшин, «Как зайка летал на воздушных шариках». А.Л. Решетов, «Зёрнышки спелых яблок». 

О.Ф. Кургузов,  «Душа нараспашку». 

«Я фантазирую и мечтаю». 

В.П. Крапивин, «Зелёная Грива». Л.К. Чуковская, «Памяти детства. Мой отец - Корней Чуковский». 

В.П. Крапивин, «Что такое стихия». Г.А. Скребицкий, «Чему научила сказка». 

«Люди земли Русской». 

Н.М. Коняев, «Правнуки богатырей». Л.М. Дёмин, «Рассказывает бывалый человек». 

В.А.Бахревский,  «Семён Дежнёв». Второй поход»,  «В Москве». О.М. Гурьян, «Мальчик из Холмогор». 

М.В. Ломоносов, «Вечернее размышление о Божием Величестве». А.Н. Майков, «Ломоносов».  

«От праздника к празднику».   

«Всякая душа празднику рада». В.А. Никифоров-Волгин, «Серебряная метель». Е.В. Григорьева, 

«Радость». А.А. Коринский, «Христославы». А.Н. Майков, «Христос Воскрес!». А.И. Куприн, «Пасхаль-

ные колокола». Саша Чёрный, «Пасхальный визит». К.М. Фофанов, «Под напев молитв пасхальных». 

«О родной природе». 

«Неразгаданная тайна – в чащах леса…». И.С. Никитин, «Лес». К.Г. Паустовский, «Клад». Загадки. 

М.М. Пришвин, «Река». В.П. Астафьев, «Ночь тёмная-тёмная». В.Г. Распутин, «Горные речки». 

И.П.Токмакова, «Туман». В.П. Астафьев, «Зорькина песня».  

4 класс. 

Раздел 1.  «Россия - наша Родина».   

С. Михалков, «Государственный гимн Российской Федерации».  В. Гудимов, «Россия, Россия, Рос-

сия». Славянский миф.  

Раздел 2.  «Фольклор нашего народа».   
Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополче-

ния». Песня-слава «Русская земля». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.  

Раздел 3.  «О братьях наших меньших».   
Е.И. Носов «Хитрюга», В.В. Бианки «Сумасшедшая птица» В.П. Астафьев «Зорькина песня»,  

Г.А.Скребицкий «Кот Иваныч»,  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».  

Раздел 4.Страна «Фантазия». 

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв, «Консилиум».  

Раздел 5. «Времена года».  

В. Бианки,  «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский, «Снег». М.М. Пришвин, «Рас-

сказы о весне». Рассказы Н.И. Сладкова; « Лес не школа, а всему учит».». 

 

1.5. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

 «2.3. Рабочая программа воспитания «Крым в сердце моём». 
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2.3.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №8» основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении его в образовательной организации; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

учащихся и педагогических работников; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в ОУ детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогических работников яркими и содержатель-

ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные про-

блемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддерж-

ка процесса развития личности  учащегося, организация основных совместных дел  учащихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов дея-

тельности учащихся, которая  осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности, которое наполняется примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.п;. 

- ориентация на идеал – воспитание, ориентированное на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Гимназия № 8»: 

- ключевые общегимназические дела, являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы 

ОУ, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важ-

ной чертой каждого ключевого дела и совместных дел педагогических работников и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-  проведение общегимназических дел без соревновательности между классами. Поощряется конструк-

тивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники  ОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Евпатория, как и многие другие крымские города, очень древняя, имеющая насыщенную события-

ми разных эпох историю. Здесь на протяжении двадцати пяти столетий происходило проникновение друг 

в друга таких культур как греческая, скифская, турецкая, караимская и, конечно же, русская. Таким обра-

зом, традиционными приоритетными направлениями в сфере воспитания детей в Республике Крым явля-

ется воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и формирование любви к родному 

краю как основополагающего элемента воспитания патриота страны; воспитание доброжелательного, бе-

режного отношения к народам, населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодёжи 

готовности к осознанной жизни в духе взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этниче-

скими национальностями, религиозными группами; воспитание жизнестойкости как черты характера, 

противостоящей любому негативному влиянию и позитивно воспринимающей мир и свое место в нём. 

МБОУ «Гимназия №8» имеет свою историю и свои особенности.  

Построено ОУ в 1969 г. (тогда ещё средняя школа №8). До 2015 года ОУ не имело закреплённой 

территории обслуживания и дети всего города проходили конкурсный отбор. Сегодня в  ОУ со 2 по 11 

классы углублённо изучается английский язык, а с 5 класса предусмотрено изучение второго иностранно-

го языка (немецкий, французский). 

Основную воспитательную функцию выполняют классные руководители, которые имеют достаточ-

ный профессиональный и педагогический опыт:  высшее образование имеют 100%;  стаж работы от 8 до 

20 лет – 67%; стаж классного руководителя от 1 года до 10 лет – 23%. 
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В ОУ созданы органы ученического самоуправления, творческие центры; все могут найти то на-

правление деятельности, которое им интересно. Многие учащиеся гимназии являются победителями и 

призёрами различных конкурсов, соревнований муниципального, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.  На базе  ОУ организована работа кружков и секций различных направлений. 

Занятость учащихся во внеурочной и дополнительной воспитательной деятельности составляет 100%,  

многие учащиеся посещают более одного кружка или секции. 

Оригинальные воспитательные находки  МБОУ «Гимназия №8»: 

- воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персо-

нальных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

- модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отноше-

ний и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

- практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию проектной 

деятельности учащихся позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение 100% -го охвата внеурочной деятельностью всех категорий учащихся  за счёт профессио-

нального ресурса педагогических работников гимназии с привлечением педагогов дополнительного обра-

зования; 

- модель управления результатами образования на основе системы распределения профессиональных по-

ручений с учётом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности 

каждого педагогического работника за качество выполненной работы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Основным источником положительного влияния на детей в ОУ являются квалифицированные  пе-

дагогические работники, которые умело сопровождают все категории учащихся, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чём свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по каче-

ству обеспечиваемого образования и воспитания. 

Члены администрации  имеют достаточно большой опыт работы в управлении образовательным 

учреждением. Соотношение педагогических работников, имеющих большой опыт работы, и  молодых  

работников с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы – 

одинаковое.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также могут быть родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять разви-

тием и организацией досуга своего ребёнка. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Крыма и Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек –   сфор-

мирована общая цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям, то есть в развитии их социально 

значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

 Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выде-

лить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделяется чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в ОУ педагогическими работника и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально зна-
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чимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным относятся:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабо-

ту, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, гимназию, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие от-

ношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших.   

Знание социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка младшего школьного возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностя-

ми воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бёнку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных си-

туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни города и республики; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности, пропагандиро-

вать региональный крымоведческий потенциал; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу с учащимися, используя крымский опыт; 

6) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, на-

правленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу гимназических медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней учащихся для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности; 
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10) организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания патриота 

Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, экстремизма, 
терроризма и проявлений негативных явлений; 

12) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развитию и совершенст-

вованию; 

13) развивать творческие способности одарённых детей, реализовывать их творческий и интеллектуаль-
ный потенциал; стимулировать талантливых детей, презентовать их достижения в различных отраслях 

искусства, науки и других сферах деятельности, популяризировать детское творчество; пропагандировать 

крымское региональное культурное наследие. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогических работников, что станет эффективным способом профилакти-

ки асоциального поведения школьников. 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках определённых направ-

лений воспитательной работы  МБОУ «Гимназия №8». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Инвариативные модули. 

2.3.3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями; выполняет (использует в 

работе) постановление резолюции Всекрымского съезда классных руководителей (1 раз в 5 лет); прини-

мает активное участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастерства «Луч-

ший классный руководитель», региональном конкурсе видео-уроков «Урок нравственности», региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека», Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна возможностей»,   республиканском мероприятии «Фес-

тиваль педагогических инициатив», в работе ежегодного  крымского Форума классных руководителей и 

других мероприятиях.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание необходи-

мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка, совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них де-

тей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки активной позиции 

каждого ребёнка в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями, празднова-

ния в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-

чера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила об-

щения, которым они должны следовать в гимназии; 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует со-

циальный проект. Он может быть реализован как в ОУ, так и за его пределами. Учащиеся находят про-

блему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, 

происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам ОУ, города, рес-

публики, страны; происходит вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разреше-

нию актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, разви-

тие творческого потенциала школьников, воспитание эмпатии к окружающим, развитие полезных соци-
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альных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование пред-

стоящей деятельности, расчёт необходимых ресурсов, анализ результатов), развитие лидерских и комму-

никативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их поведением 

школьников в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребёнка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителя-

ми школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости)  с педагогом-

психологом, социальным педагогом;  

- поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со учащимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планиру-

ют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, его родителями или законными представите-

лями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом-психологом, социальным 

педагогом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований учителей по ключевым вопросам воспитания, на предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию вос-

питательных влияний на учащихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих возможность лучше узнавать и по-

нимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обу-

чения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в це-

лом; 

- помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании отношений между ни-

ми, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания учащихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении ОУ и ре-

шении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и гимназии. 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и учащимися, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со стар-

шими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся, групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-
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желательной атмосферы во время урока; 

- проведение единых для образовательных организаций Республики Крым уроков в рамках Календаря об-

разовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Фе-

дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также посвященных памятным 

датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут быть:   

- урок, посвящённый Дню знаний (1 сентября); 

- урок, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- урок, посвящённый Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвящённый Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым (24 сен-

тября); 

- урок, посвящённый Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвящённый, Международному дню учителя (5 октября); 

- всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбере-

жения #ВместеЯрче; 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»  (28-30 октября);  

- урок, посвящённый Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвящённый Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Конституции Российской Федерации  (12 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвящённый Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвящённый Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвящённый Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвящённый Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Росси-

ей (16, 18 марта); 

- урок, посвящённый Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  (30 апреля); 

- урок, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 

мая). 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока.  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у учащихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая деятель-

ность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма рабо-

ты способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с учащимися, которые дают им возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

2.3.3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности: 
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         - курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова), 

         - курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова, протоиерей А. Якушечкин). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками направлений:  

- спортивно-оздоровительное: способствует всестороннему гармоническому развитию личности учаще-

гося, воспитанию ценностного отношения к здоровью, формированию мотивации к сохранению и укреп-

лению здоровья, в том числе через занятия спортом; 

- духовно-нравственное: способствует воспитанию нравственных чувств и этического сознания, граждан-

ственности и патриотизма, формированию активной жизненной позиции и правового самосознания 

младших школьников, позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- общеинтеллектуальное: способствует воспитанию творческого и ценностного отношения к учению, 

труду, развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся; 

- общекультурное: способствует развитию эмоциональной сферы учащихся, чувства прекрасного, творче-

ских способностей, воспитанию нравственных качеств, формированию основ культуры общения и пове-

дения, коммуникативных и общекультурных компетенций;  

- социальное: способствует воспитанию ценностного отношения к окружающей среде, людям, формиро-

ванию социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

2.3.3.1.4. Модуль «Ученическое самоуправление». 

Поддержка ученического самоуправления в ОУ помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства предос-

тавляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, готовит младших школьников ко 

взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в ОУ осуществляется следующим образом: 

1). На уровне гимназии: 

- через деятельность совета младших школьников, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллекти-

вов, 

- через участие в общественно значимых проектах РДТТТ и других детских общественных организаций; 

2). На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, де-

журных командиров), представляющих интересы класса в общегимназических  делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к 

КТД, физорги и др.). 

3). На индивидуальном уровне: 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за орга-

низацией дежурства и т.п. 

2.3.3.1.5. Модуль «Профориентация «Крымский профгид». 

Совместная деятельность педагогических работников и школьников по направлению профориента-

ции включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных их  проб. Задача совместной деятельности – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндуст-

риальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определённую позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь-

никам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков и  лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основ-

ную образовательную программу ОУ, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Реализация данного модуля осуществляется через следующие мероприятия: 

- участие крымских школьников в республиканской выставке-презентации «Введение в мир профессий»; 

- проведение цикла Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

- участие школьников в Программе ранней профессиональной подготовки и профориентации WorldSkills; 

- профессиографические экскурсии на предприятия, работающие на территории муниципальных образо-

ваний Республики Крым; 

- использование базы детского технопарка «Кванториум»  для проведения мастер-классов по квантумам с 

целью освоения высокотехнологичных направлений деятельности при выборе будущей профессии. 

А также работа педагога-психолога и социального педагога по профориентации обучающихся. 

С учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы: 

- формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе;  

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных 

видах деятельности. 

2.3.4.1.6. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ОУ в дан-

ном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется через раз-

личные виды и формы организации деятельности.  

На групповом уровне:  

- попечительский совет ОУ, участвующий в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям учащихся), педагогическим 

работникам и учащимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей младших школьни-

ков, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей учащихся) с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители учащихся) могут посещать  

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в ОУ; 

- общие родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители  (законные представители учащихся) могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обменивать-

ся собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родите-

лей (законных представителей учащихся) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей учащихся) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей учащихся) в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного учащегося; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей учащихся) в подготовке и проведении обще-

школьных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родите-

лей. 

При реализации данного модуля необходимо обратить внимание на привлечение родителей (закон-

ных представителей учащихся) к участию в общегимназических и классных мероприятиях. 
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В Республике Крым примерами проведения мероприятий с участием родителей (законных предста-

вителей учащихся) являются: 

- обучение родителей (законных представителей учащихся)  образовательных организаций Республики 

Крым основам детской психологии и педагогики (во исполнение п.7 поручения Президента Российской 

Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876); 

- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ 

среди образовательных организаций Республики Крым на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей (законных представителей учащихся) в исследовании «Образ жизни подростков в се-

ти», образовательных программах в области безопасности и развития детей в сети «Интернет» в рамках 

проведения мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в сети «Интернет»; 

- функционирование консультационных центров для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам воспитания и другие. 

2.3.3.2. Вариативные модули. 

2.3.3.2.1. Модуль «Общегимназические ключевые дела «Крымский калейдоскоп». 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает уча-

стие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируют-

ся совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию по от-

ношению к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь ОУ помогает преодолеть меро-

приятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для учащихся. Для этого в ОУ используются различные формы работы. 

На внегимназическом уровне: 

1) социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые младшими школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направлен-

ности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума:  

- экологическая акция  в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных ба-

тареек), 

- акция «Старость в радость!», 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- акция «Добрые крышечки», 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек), 

- акция «Неделя добрых дел», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

2) открытые  дискуссионные площадки  –  регулярно организуемый  комплекс  открытых дискуссионных 

площадок (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на которые  приглашаются представи-

тели других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители власти,  обществен-

ности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные  проблемы, 

касающиеся жизни гимназии, города, страны: 

- цикл «Классные встречи», 

- круглые столы, диспут-клубы, 

- «Открытый микрофон», 

- пресс-конференция «Задай вопрос директору»; 

3) участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным событи-

ям: 

- всероссийский открытый урок «Будь здоров!», 

- всероссийская акция «Диктант Победы», 

- всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего», 

- всероссийские открытые уроки ОБЖ, 

- общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

- всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 

- всероссийский открытый урок «Спорт – это жизнь!», 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

- международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», 

- всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», 
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- всероссийский конкурс «Большая перемена», 

- всероссийский открытый урок «#МыВместе», 

- общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

На гимназическом  уровне: 

1) общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для учащихся и педагогических работников знаменательными дата-

ми и в которых участвуют все классы гимназии: 

- праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, 

- конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

- новогоднее праздничное представление и др.; 

2) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образо-

вания, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники», 

- «Прощание с начальной школой»; 

3) церемонии награждения (по итогам каждого полугодия) учащихся и педагогических работников за ак-

тивное участие в жизни гимназии, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие ОУ, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне класса: 

- выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, ответственных за под-

готовку общегимназических ключевых дел; 

- участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

- проведение детьми итогового анализа общегимназических ключевых дел в рамках класса, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общегимназических советов. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела ОУ в одной из возможных для него 

ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, корреспон-

дент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками и старшими школьниками, со взрослыми; 

- коррекция поведения учащегося (при необходимости) через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы стать хорошим примером, через предло-

жение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

2.3.3.2.2. Модуль «Школьный медиа-Крым». 

Цель школьного медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореа-

лизации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через  выпуск (со-

вместно с родителями/ законными представителями) классных стенгазет, тематических плакатов. 
2.3.3.2.3. Модуль «Волонтёрство». 

Волонтёрство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повсе-

дневным. Событийное волонтёрство предполагает участие гимназистов в проведении разовых акций, ко-

торые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, республики,  страны. Повседнев-

ное волонтёрство предполагает постоянную деятельность гимназистов, направленную на благо конкрет-

ных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет проявить такие качества, как вни-

мание, забота, уважение,  позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом. 

На внегимназическом  уровне:  

- оказание посильной помощи пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения ОУ;  

- привлечение гимназистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, дет-

ские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 
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в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреж-

дений; 

- включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отда-

ленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, деть-

ми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здраво-

охранения;  

- участие гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуж-

дающихся, в том числе военнослужащих, в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвы-

чайных происшествий.  

На уровне гимназии –  участие гимназистов: 

- в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями ОУ; 

-  в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- в работе на прилегающей к гимназии территории. 

2.3.3.2.4. Модуль «Экскурсии, походы «Познаём Крым вместе» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

младших школьников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-

вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- мини-проект «Моё первое путешествие» (игра по станциям «Начинающий турист», пешеходные прогул-

ки по городу, автобусные однодневные экскурсии за город); 

- мини-проект «Путешествие в Книжную страну» (знакомство с библиотекой, проведение тематических 

мероприятий, посвящённых литературным событиям); 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями,  посещение предпри-

ятий и учреждений г. Евпатории и Крыма); 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсии в основные музеи города и Крыма,  интерактивные заня-

тия). 

2.3.3.2.5. Модуль «Безопасность». 

Вопросы безопасности детей, как в стенах ОУ, так и за его пределами, в последнее время получают 

всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у 

учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение приме-

нять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределённости; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать ин-

дивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических 

актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется право-

вому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизнен-

ной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДЦТТ) – целенаправленная деятель-

ность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствую-

щих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

- учёт, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися  правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы с родителями по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

- разработка безопасного маршрута в ОУ; 
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- праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов); 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

- экскурсии на прилегающие к гимназии перекрестки; 

- участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблю-

дению правил дорожного движения; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы миними-

зировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, 

которые его вызывают. 

 Формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- профилактические беседы и классные часы; 

- участие в республиканских, всероссийских конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- викторина «Один дома»; 

- встречи с сотрудниками МЧС («Осторожно, огонь!»); 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся уважительного отно-

шения ко всем людям  мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественно-

го положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в ОУ, исключающей проявления агрессии, пси-

хологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, ис-

торическому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального госу-

дарства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей, занятий 

спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответ-

ственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористиче-

ских актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач,   работа организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей (законных представителей) и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у младших школьников, повышение их социальной компетентности, пре-

жде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способ-

ствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 

игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, 

ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каж-

дого человека; 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия населения по сиг-

налу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 
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- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта; 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- викторина «Один дома»; 

- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

- тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского телефона доверия. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность ОУ, семьи, правоохранительных органов, на-

правленная на формирование правового сознания,  навыков и привычек правомерного поведения учащих-

ся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся, существование которой немыслимо 

без соответствующего уровня правовой культуры её граждан, обусловлена развитием правового государ-

ства, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные качества, необходимые для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в общест-

ве, социальных ролях человека. 

 Формы работы: 

- тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции Российской Федерации; 

- тематические классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией; 

- конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо...»; 

- профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

2.3.3.2.6. Модуль «Здоровье». 

Здоровье детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит благополучие 

общества. Вся деятельность в рамках модуля «Здоровье» направлена на пробуждение в учащихся желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; на формирование установок на использование здорового питания,   опти-

мальных двигательных режимов для учащихся с учётом их возрастных, психологических и иных особен-

ностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесози-

дающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостоя-

ния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-

гающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей. 

Эта работа осуществляется через следующие формы: 

на внегимназическом уровне: 

- участие в муниципальных, республиканских спортивных соревнованиях; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

на гимназическом и классном уровнях: 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к 

вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, соблюдении пра-

вил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию 

ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые переменки», тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в ОУ; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повышение у 

них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, соревнова-

ния «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

2.3.3.2.7. Модуль «Конкурсные программы и проекты». 

Традиционными для Республики Крым являются такие конкурсные программы, как: «Мы – наслед-

ники Победы!», «Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», фестиваль детского творчества 
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«Крымский вундеркинд», «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», «Сердце, отданное людям», 

конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс творческих работ и др. 

При организации работы данного модуля рекомендуется осуществлять взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования, расположенными на территории муниципального образования Рес-

публики Крым (центры творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.), в том числе города Евпатории. 

Примерами конкурсных программ республиканского, всероссийского уровней могут быть традици-

онные мероприятия республиканских  учреждений дополнительного образования, платформы «Россия 

страна возможностей», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» среди учащихся образо-

вательных организаций Республики Крым 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанни-

ков и учащихся образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами детей» 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди театральных коллективов образова-

тельных организаций Республики Крым 

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» 

Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканская выставка работ кружков по начальному техническому моделированию 

Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма» 

Республиканский фестиваль робототехники «КвантоРоботикс» 

Республиканский конкурс по радиоэлектронному конструированию 

Республиканская выставка – конкурс технического творчества «Наш поиск и творчество - тебе, Родина!» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста 

«Я – исследователь» (1-4 класс) 

Республиканская выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусст-

ва «Знай и люби свой край» 

Турнир по мастерству в области аддитивных технологий 

 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель» для уча-

щихся 1-4 классов 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников» 

Всероссийский проект «Экотренд» (участники от 8 лет) 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» (участники 2-4 классы) 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций (участники от 7 лет,   с 1 по 10 классы) 

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» (участники  от 8 лет) 
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Конкурсные программы муниципального уровня: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (МБОУ ДОД «СЮТ») 

Городская игра-квест «Мама, папа, я – велосипедная семья» (сентябрь) 

Городской конкурс работ юных фотохудожников «Крым - полуостров мечты» (октябрь-ноябрь) 

Городской конкурс «Космические фантазии»  (ноябрь) 

Городские соревнования по автомодельному спорту (простейшие контурные модели) (декабрь) 

Городские соревнования по начальному техническому моделированию (февраль) 

Городская выставка детского технического и прикладного творчества (март) 

Акции по пропаганде БДД совместно с ГИБДД (в течение года) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества  «Ровесник» города  Евпатории Республики Крым» 

 (МБОУ ДОД ЦДЮТ «РОВЕСНИК») 

Городские соревнования по шахматам на приз Клуба «Белая ладья» 

Командное первенство среди школ города по шахматам (младшие школьники) 

Клуб интеллектуального творчества «Мудрая сова»  

Городской конкурс чтецов 

Осеннее первенство города по шахматам среди школьников 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым»  

(МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр») 

Турнирная программа «Экос» (сентябрь-октябрь) 

Муниципальный конкурс знатоков Черного моря «Черноморский эко-знайка» (31 октября) 

Олимпиада по экологии для первоклассников «Умный совенок» (14 февраля) 

Конкурс творческих проектов «Наследники Маленького принца» (22 февраля) 

Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» (14 марта) 

Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов «Первооткры-

ватель»  (15 марта) 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количест-

венных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между учащимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирую-

щий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспита-

ния (в котором гимназия  участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со-

циализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОУ воспитательного процесса являются сле-

дующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащегося каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-психологом с после-

дующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете ОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития учащих-

ся является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями учащихся), хорошо знако-

мыми с деятельностью ОУ.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете ОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общегимназических ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в ОУ ученического самоуправления; 

- проводимых  экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы ОУ; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды ОУ. 

- взаимодействия ОУ и семьи младших школьников. 

Итогом самоанализа   воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которы-

ми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ «ГИМНАЗИЯ №8» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл.  

рук 

Дата 

 

Ответственные 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной правовой базой  и ме-

тодическими  рекомендациями по воспитательной работе; 

- согласование планов воспитательной работы 

1-4 август  

2021 

зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

«Взаимодействие классного руководителя с родителями 

(законными представителями) учащихся» 

1-4 ноябрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты выполнения программы вос-

питания «Крым в сердце моем» Трудности, достижения. 

- Организация зимних каникул. Соблюдение ТБ и профи-

лактика правонарушений учащимися 

1-4 декабрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

Методическая неделя мастерства классного руководителя 

«Эффективность форм и методов работы классных руково-

дителей 1-4-х классов по реализации модуля «Ключевые 

дела» 

1-4 январь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов работы классных руково-

дителей  по воспитанию правомерной культуры и поведе-

ния подростков 

- Организация весенних каникул. Соблюдение ТБ и профи-

1-4 март зам.директора по ВР, 

руководитель МО 
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лактика правонарушений учащимися. 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения воспитательной программы. Трудно-

сти, достижения. Задачи на 2022/2023 уч.г. 

- Организация летних каникул. Соблюдение ТБ и профи-

лактика правонарушений учащимися. 

1-4 май зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

Участие в ежегодном крымском региональном конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший классный руководи-

тель» 

1-4 по пла-

ну РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном конкурсе видео-уроков «Урок 

нравственности 

1-4 по пла-

ну РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

1-4 по пла-

ну РК 

классный  

руководитель 

Участие в республиканском мероприятии «Фестиваль педа-

гогических инициатив» 

1-4 по пла-

ну РК 

классный  

руководитель 

Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна возмож-

ностей» 

1-4 по пла-

ну РК 

классный  

руководитель 

Работа с классными коллективами 

(по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса» 

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное психолого-социально-педагогическое сопро-

вождение детей с проблемами. 

1-4 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководите-

ли 

Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование адми-

нистрации гимназии и профилактических служб города 

1-4 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководите-

ли 

Выявление учащихся, не посещающих ОУ по  неуважи-

тельным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  администрации гимна-

зии и профилактических служб города 

1-4 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководите-

ли 

Организация  консультационной  работы с психолого-

социально- педагогической службой по оказанию помощи 

родителям в воспитании, координации действий гимназии 

и родителей в разрешении конфликтных ситуаций 

1-4 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководите-

ли 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 1-4 01.09.21 кл.рук 

Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

2-4 03.09.21 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Дню Государственного герба и Госу-

дарственного флага Республики Крым 

1-4 24.09.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню гражданской обороны 1-4 02.10.21 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный, Международному дню учителя 1-4 05.10.21 кл.рук.  

Урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 10.10.21 кл.рук. 

Урок безопасности школьников в сети «Интернет» 2-4 28-

30.10.21 

кл.рук., уч. информа-

тики  

Урок, посвященный Дню народного единства 1-4 04.11.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 3-4 01.12.21 кл.рук., м/с  
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Урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата 1-4 03.12.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Конституции Российской Феде- 

рации 

1-4 12.12.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Республики Крым 1-4 20.12.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 год) 

4 27.01.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню защитника Отечества 1-4 23.02.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Всемирный день гражданской  

обороны 

1-4 01.03.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Международному женскому дню 1-4 08.03.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией 

1-4 16, 

18.03.22 

кл.рук. 

Урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ  

1-4 30.04.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Дню Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 09.05.22 кл.рук.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 1-4 в теч.  

года 

учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Отражено в п. 1.8 данного приказа 

Духовно-нравственное направление 

Отражено в п. 1.8 данного приказа 

Общеинтеллектуальное направление 

Отражено в п. 1.8 данного приказа 

Общекультурное направление 

Отражено в п. 1.8 данного приказа 

Социальное направление 

Отражено в п. 1.8 данного приказа 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

Лекция.  Как помочь ребёнку адаптироваться в новых  

условиях при поступлении в гимназию 

 

1 

 

 

 

август 

 

 

 

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники, социаль-

ный  

педагог, педагог- 

психолог Групповой тренинг «Родительская эффективность».  

Учимся требовать и контролировать 

2-3 

 

Октябрь 

 

Практикум. Формирование у детей навыков эффективной 

коммуникации дома 

4 Февраль 

 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

«Трудности адаптации первоклассников к гимназии» 1 

 

Сентябрь Классные руководите-

ли, учителя-

предметники, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог 

«Поощрение и наказание ребёнка в семье» 1 Ноябрь 

«Развитие читательского интереса у младшего школьни-

ка» 

1 Январь 

«Ситуация успеха или не успеха у  младшего школьника: 

причины и способы решения проблемы, если они есть» 

1 Май 

 

«Первые уроки школьной отметки»  2 Сентябрь 

«Растим здорового ребенка. Режим дня» 2 Ноябрь 

«Мы – родители. Родительский авторитет» 2 Январь 

«Эффективное общение с ребёнком» 2 Май 

«Стили семейного воспитания» 3 Сентябрь 

«Характер моего ребёнка: что можно и что нельзя изме- 3 Ноябрь 
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нить»  

«Мой ребёнок меня обманывает» 3 Январь 

«Кризисы взросления младшего школьника» 3 Май 

«Как научить ребёнка общаться» 4 Сентябрь 

«Воспитание самостоятельности» 4 Ноябрь 

«Как сформировать у ребёнка радость от здорового образа 

жизни» 

4 Май 

 

Общегимназиечское собрание на тему «Требования зако-

нодательства Российской Федерации по вопросам содер-

жания и воспитания детей  и возможные правовые послед-

ствия в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения ими родительских обязанностей» 

1-4 Февраль 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по  вопросам: 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 

- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье 

1-4 В течение 

года 

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

- Организация и проведение совместных классных празд-

ников детей и родителей. 

- Привлечение родителей – специалистов для проведения 

лекций для учащихся по классам. 

- Организация и проведение совместных экскурсий. 

- Участие родителей в благотворительных акциях и доб-

рых делах (милосердие, шефство, волонтерство). 

- Родители – руководители кружков и т.п. 

1-4 В течение 

года 

Классный руководи- 

тель, председатель РК, 

актив класса 

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и  

развития учащихся 

- Проверка дневников учащихся 

- Направление родителям писем-характеристик, записок-

извещений, благодарственных писем и пр. 

1-4 В течение 

года 

Классный  

руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении в образовательном 

 учреждением 

- Работа Попечительского совета гимназии.  

- Работа  родительского комитета гимназии. 

- Регулярное проведение общегимназических и классных 

родительских собраний, конференций по проблемам вос-

питания и обучения, государственной поддержки детства 

1-4 В течение 

года 

Администрация гим-

назии, кл. руководите-

ли 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров самоуправле-

ния с активами классов. Обсуждение предложений. Пла-

ни- 

рование работы. 

2-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Операция «Живи, книга» 1-4 4 раза в 

год 

Библиотекарь, члены  

библиотечного  

центра  актива  

гимназии 

Конкурс на лучшую закладку 1-4 Октябрь, 

май 

Члены библиотечного 

центра  актива  

гимназии 

Подготовка к городскому чемпионату по игре «Что? Где? 

Когда?» на кубки клуба «Мудрая сова» (отборочные игры) 

2-4 Январь  Педагог-организатор,  

члены библиотечного 

центра актива  
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гимназии 

Подготовка к школьному этапу  Международного  асин-

хронного турнира «Ласточка»: «Надежда клуба»  

2-4 Февраль  Педагог-организатор,  

члены библиотечного 

центра актива  

гимназии 

Участие в IV международном асинхронном турнире «Лас-

точка»: 

«Надежда клуба»  

2-4 Март  Педагог-организатор,  

члены библиотечного 

центра актива  

гимназии 

Участие в IV международном асинхронном математиче-

ском турнире имени Оскара Зариского «Оскар»: «Надежда 

клуба»  

3-4 Апрель  Педагог-организатор,  

члены библиотечного 

центра актива  

гимназии 

Участие в   городском чемпионате   игры «Что? Где? Ко-

гда?» на Кубки клуба «Мудрая сова»: «Надежда клуба» 

2-4 Апрель  Педагог-организатор,  

члены библиотечного 

центра актива  

гимназии 

Выставка рисунков, посвящённая Дню защитников Отече-

ства. 

1-4 Февраль  Классные руководи- 

тели,  члены творче-

ского центра актива  

гимназии 

Личное весеннее первенство по шахматам среди школьни-

ков   

2-4 Весенние 

каникулы 

Актив старшеклассни-

ков 

Выставка рисунков, посвящённая Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

1-4 Март  Классные руководи- 

тели,  члены творче-

ского центра актива  

гимназии 

Школьный  этап конкурса «Мы -наследники Победы!», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

1-4 Март  Классные руководи- 

тели,  члены творче-

ского центр актива  

гимназии,  родители 

Участие в городском этапе Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества «Прикос-

новение к истокам» 

1-4 Март Педагог-организатор,  

члены творческого  

центра актива гимна-

зии,  родители 

Самоуправленческий проект «Самоуправленческий проект «Содружество народов Крыма»» 

Сбор творческой группы проекта 1-4 Октябрь Президент совета гим-

назии, председатели 

центров 

Подготовка и проведение творческого литературного ве-

чера «Мы говорим на разных языках, а Родина у нас одна» 

1-4 Ноябрь Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Устный журнал «Как празднуют национальный Новый 

год» 

1-4 Декабрь Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Конкурс рисунков «Рисуют дети на планете мир!» 1-4 Февраль Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Конкурс плакатов «Ты мой друг и я твой друг» 1-4 Февраль Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Интерактивная площадка «Кухня народов Крыма» 1-4 Март Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Ярмарка изделий и промыслов народов Крыма 1-4 Март Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 



28 
 

Познавательная игра «Обычаи и традиции народов, про-

живающих в Крыму» 

1-4 Апрель Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Фестиваль «Содружество народов Крыма» 1-4 Апрель Центры гимназии, 

творческая группа, 

активы классов 

Итоговое заседание членов Совета гимназии. Обсуждение 

итогов работы. Задачи на следующий год. 

1-4 Май Педагог-организатор, 

президент совета гим-

назии 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в общественной жизни  

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР, актив гимназии 

Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Профориентационные уроки, классный час по профориентации 

 «Мама, папа на работе» (знакомство с профессиями роди-

телей). 

1 

 

 

В течение 

года 

 

Классные  

руководители 

«Труд людей родного города» (знакомство с профессиями, 

преобладающими на территории Крыма 

2-3 

 

Октябрь 

«Знакомство с профессиями наших мам и пап» 2-3 

 

Декабрь 

 

«Уважение к людям труда» 4 

 

Февраль 

«Есть такая профессия  - Родину защищать» 4 

 

Март 

 

«Все работы хороши, а я еще учусь» 4 Май 

Экскурсии «Мир профессий» 

 Интерактивная игра «Все профессии нужны, все профес-

сии важны». Посещение Мегаград-Кидбурга - города, де-

тей и выбора профессий 

2-4 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные  

руководители 

Беседа «Какие лакомства полезны». Посещение фабрики 

мороженого в с.Доброе «Мир Доброго мороженого» 

1-4 

 

Сентябрь, 

май 

Устный журнал «Мир игрушек». Посещение фабрики иг-

рушек в Евпатории 

1-4 

 

Январь 

 

Квест, посвященный Дню космонавтики.  Посещение 

п.Витино 40-го отдельного командно-измерительного 

комплекса (Центр дальней космической связи) 

3-4 

 

Апрель 

 

Беседа + презентация «Крым лечебный». Посещение в 

г.Саки.  Музея грязелечения. 

2-4 

 

Февраль 

 

Беседа «Озера Крыма». Посещение соленного промысла:  

предприятие «Галит». 

1-4 

 

Сентябрь 

 

Эссе на тему «Какую бы профессию я выбрал для себя и 

почему» 

1-4 Май 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

- Опрос родителей о возможности экскурсии на предпри-

ятия, в которых они трудятся. 

- Родительское собрание «Помощь семьи в ранней про-

фессиональной ориентации ребенка» 

1-2 

 

3-4 

Сентябрь, 

октябрь 

март 

Классные  

руководители 

Модуль «Конкурные программы и проекты» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Участие в муниципальном этапе  Республиканского от-

крытого фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского кон-

курса юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой го-

лос» 

3-4 по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского кон- 1-4 по плану Педагог-организатор,  
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курса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

 РК кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского пат-

риотического конкурс детского творчества «Ради жизни 

на земле!..» 

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской вы-

ставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» 

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители, уч.  

технологии 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского фести-

валя «Веселые старты» 

2-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

уч. физич. культуры 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  за-

очного конкурса работ юных фотохудожников  «Крым – 

полуостров мечты» 

1-4 

 

октябрь - 

ноябрь 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского кон-

курса «Космические фантазии»  

1-4 

 

ноябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского заоч-

ного конкурса «Мирный космос»  

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского кон-

курса «Мы – гордость Крыма» 

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканской  вы-

ставке - конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

1-4 

 

по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители, уч.  

технологии 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканском этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2020» 

4 по плану 

РК 

Педагог-организатор, 

 кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского кон-

курсе исследовательских работ и проектов учащихся 

младшего школьного возраста «Я – исследователь» 

1-4 по плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в   городской игре-квесте «Мама, папа, я – вело-

сипедная семья» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в городских соревнованиях по шахматам на приз 

Клуба «Белая ладья» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в городских играх  Клуба интеллектуального 

творчества «Мудрая сова» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в муниципальном конкурсе научно-

исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов 

«Первооткрыватель»  

3-4 15 марта Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в командном первенстве среди школ города по 

шахматам 

1-4 в теч.  

года 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в муниципальном конкурсе знатоков Черного мо-

ря «Черноморский эко-знайка» 

2-4 31.10.20 Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в муниципальной олимпиаде по экологии «Ум-

ный совенок» 

1 14.02.21 Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в муниципальном конкурсе Конкурс творческих 

проектов «Наследники Маленького принца» 

1-4 22.02.21 Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в муниципальном конкурсе Муниципальный ин-

теллектуальный конкурс «Головастик»  

1-4 14.04.21 Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Модуль «Ключевые общегимназические дела 

«Крымский калейдоскоп» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 

Познавательная игровая программа «Великая честь - Ро-

дине служить» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Учителя начальной 

школы, актив учащих-

ся и родителей 

Квест-игра «Дорогами бессмертного полка» 2-3 Февраль-

май 

Учителя начальной 

школы, актив учащих-

ся и родителей 
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Подборка фотографий и иллюстраций для оформления 

альбома «Герой в моей семье». 

3-4 Февраль-

май 

Учителя начальной 

школы, актив учащих-

ся и родителей 

Детская программа «Песни, с которыми мы победили» 1-4 Февраль Учитель музыки, чле-

ны творческого центра 

Школьный  этап конкурса «Мы -наследники Победы!», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

1-4 Март Классные  

руководители,     

родители 

Выставка творчества детей «Мы наследники Победы» 

(конкурсы рисунков, сувениров, поделок) 

1-4 Апрель Классные руководите-

ли,  родители 

Экскурсии  в музеи по теме Великой Отечественной вой-

ны 

1-4 Апрель, 

май 

Классные  

руководители 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4 Май Классные руководите-

ли, актив учащихся, 

родители 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в проекте 

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР, актив гимназии 

Модуль «Школьный медиа-Крым» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Привлекать к деятельности редакционного совета уча-

щихся начальной школы.   

3-4 сентябрь Педагог-организатор,  

кл. рук 

Участие в выпуске гимназической  газеты, плакатов, ин-

формационных листков, с размещением: 

-  материалов о событийной деятельности учащихся на-

чальной школы; 

-  конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок; 

-  материалов с обсуждением значимых учебных, социаль-

ных, нравственных проблем. 

1-4 в теч. 

года 

Педагог-организатор,  

кл. рук 

Привлекать учащихся к информационной поддержке гим-

назических мероприятий. 

1-4 в теч. 

года 

Педагог-организатор,  

кл. рук 

Участие  в региональных и всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

1-4 в теч. 

года 

Педагог-организатор,  

кл. рук 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Час толерантности «Мы все разные, мы все равные!» (рас-

сказ о народах, проживающих в Крыму). Посещение 

г.Симферополь. Центральный музей «Таврида». Этногра-

фический музей народов Крыма. 

3-4 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Классные  

руководители, 

РК класса 

Устный журнал «Крым уникальный». Посещение  

г. Бахчисарай –города разных религий и памятников. Парк 

«Крым в миниатюре» путешествие за 40 минут по всему 

Крыму. 

2-4 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Защита мини проектов «Природное разнообразие Крыма». 

Посещение Приморского парка - парка Приключений и 

тропической природы. 

1-4 

 

Апрель, 

март 

 

Защита мини проектов «Животные». Посещение в 

п.Червоное кроличьей фермы. 

1-4 Март, 

май 

Выставка рисунков «Мои самые яркие впечатления о пу-

тешествии по Крыму в этом году» 

1-4 Май 

Проект «Крым героический» 

Защита поисковых работ «Я знаю героя». Квест «Герои 

Евпатории» 

4 Май Классные  

руководители, 

РК класса Устный журнал «Наши земляки в годы ВОВ». Экскурсия в 

мемориал «Красная горка». 

1-4 Апрель 

Модуль «Волонтёрство» 

Дела Класс Дата Ответственные 
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Встреча волонтёрского отряда (5-9 кл) с активистами на-

чальной школы 

2-4 Октябрь Педагог-организатор, 

председатель волон-

терского отряда 

Час общения. Волонтёр. Какой он? 

Рисуем вместе «Добрые дела волонтера» 

1-4 Октябрь Социальный педагог,  

члены волонтерского  

отряда 

Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 1-4 Октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор,  

актив учащихся, члены 

РК 

Акция «Дети-детям» (посещение больных одноклассни-

ков, если это разрешено санитарными нормами), напиши 

письмо, передай сюрприз болеющему однокласснику  

1-4 В течение 

года 

Классный руководи- 

тель,  актив учащихся,  

члены РК 

Акция «Белый цветок»: 

- Час общения «История акции»; 

- Изготовление поделок; 

- Участие в благотворительной ярмарке 

 

1-4 Сентябрь 

Сентябрь, 

октябрь 

Октябрь 

Классный руководи- 

тель, члены волонтёр- 

ского отряда,  актив  

учащихся, члены РК 

Акция «Мои учителя» /Изготовление открыток, поздрав-

ление/ 

1-4 Октябрь Члены волонтёрского 

отряда,  актив учащих-

ся, члены РК 

Участие в благотворительной  неделе «Новогодние чуде-

са» - изготовление мягкой игрушки для детей из школы-

интерната 

1-4 Декабрь Педагог-организатор,  

актив учащихся, члены 

РК 

Акция «Добрый урок» в начальной школе с участием ве-

теранов ВОВ 

3-4         Фев-

раль 

Классный руководи-

тель, актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Добрые дела в гимназии». Викторина «Путешест-

вие в страну Мультяшкино» 

1-2 Март Члены волонтерского 

отряда,  актив учащих-

ся 

Конкурс рисунков «Все мы разные, но все мы равные» 2-4 Апрель Члены волонтерского 

отряда,  актив учащих-

ся 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в волонтерском движении  

1-4 Май Заместитель директора 

по ВР, актив гимназии 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Разработка безопасного маршрута в гимназию 1-4 Сентябрь Классный  

руководитель Праздник  «Посвящение в пешеходы» 1 Октябрь 

Практические занятия по правилам дорожного движения 1-4 В теч. 

года 

Экскурсия на прилегающие к гимназии перекрестки 1-2 Сентябрь, 

март 

Тематические беседы и классные часы, инструктажи 1-4 В теч. 

года 

Участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

1-4 В теч. 

года 

Внеклассные мероприятия с учащимися по основам безо-

пасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению пра-

вил дорожного движения 

1-4 В теч. 

года 

Изготовление памяток родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, по правилам перевоз-

ки пассажиров 

1-4 Сентябрь 

Участие в акции «Родительский патруль» 1-4 В теч. 

года 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, игр, соревнований, 

конкурсов, викторин 

1-4 В теч. года Классный  

руководитель 
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Проведение практических занятий по пожарной безопас-

ности 

1-4 В теч. года 

Тематические беседы и классные часы, инструктажи 1-4 В теч. года 

Участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

1-4 В теч. года 

Участие в практикуме «Пожарная эвакуация» 1-4 В теч. года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 1-4 В теч. года 

Участие в городском конкурсе детского творчества «Безо-

пасность глазами детей» 

1-4 В теч. года 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Классный час «День солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

1-4 Сентябрь Классный  

руководитель 

Книжная выставка «День памяти жертв фашизма» 3-4 Сентябрь 

Тематический классный час «День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Действия населения по сигналу «Внима-

ние всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

1-4 Сентябрь 

Тематические беседы и классные часы по действиям в 

случае угрозы террористического акта 

1-4 В теч. года 

Просмотр и обсуждение тематических видеороликов 1-4 В теч. года 

Викторина «Один дома» 1-4 В теч. года 

Конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму» 

1-4 В теч. года 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 1-4 В теч. года 

Тематические мероприятия, посвященные Международ-

ному дню детского телефона доверия 

1-4 В теч. года 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, 

членов неформальных молодежных организаций, составление 

банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Организация работы с ними. 

1-4 В теч. года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные  

руководители 

Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к суицидальному поведению. Организа-

ция работы с ними 

1-4 В теч. года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные  

руководители 

Привлечение несовершеннолетних к активным формам 

проведения досуга. Мониторинг организации 

досуга учащихся (1 раз в полугодие) 

1-4 Сентябрь 

январь 

Социальный педагог, 

классные  

руководители 

Тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Ин-

тернет 

1-4 Октябрь Классные  

руководители 

Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ 1-4 Декабрь Классные  

руководители 

Тематический классный час, посвящённый Международ-

ному дню борьбы с коррупцией 

1-4 Декабрь Классные  

руководители 

Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо...» 1-4 Октябрь Классные  

руководители 

Профилактические беседы с приглашением сотрудников 

полиции 

1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Организация ежедневного контроля  посещения учебных 

занятий, немедленное реагирование на пропуски уроков 

учащимися  без уважительной причины 

1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Организация и проведение правовых недель и месячников 

правовых знаний 

1-4 Октябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 
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Педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам правовой грамотности, ответст-

венности за воспитание, обучение и содержание своих де-

тей 

1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы 

Как следует питаться 1 Сентябрь Классные  

руководители Как сделать сон полезным? 1 Ноябрь 

Настроение в гимназии и после нее 1 Декабрь 

Вредные привычки 1 Февраль 

О пользе витаминов 1 Апрель 

Как закаляться. Обтирание и обливание. 1 Май 

Кто и как предохраняет нас от болезней 2 Октябрь 

Как избежать отравлений 2 Декабрь 

Предосторожности при обращении с животными 2 Март 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос 

2 Апрель 

Сегодняшние заботы медицины 2 Май 

Как вести себя, когда что-то болит 3 Сентябрь 

Как вести себя с незнакомыми людьми 3 Ноябрь 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки 3 Февраль 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и ко-

шек 

3 Март 

Профилактика заболеваний 3 Май 

Как помочь сохранить себе здоровье 4 Сентябрь 

  Почему некоторые привычки  

называются вредными 

4 Декабрь 

Что зависит от моего решения 4 Март 

Наше здоровье 4 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия 

Спортивные конкурсы и соревнования различного уровня 

(«А, ну-ка, парни!», «Мама, папа, я спортивная семья», 

«Мама, папа, я велосипедная  семья» и др) 

1-4 В теч. года Классные руководите-

ли, учителя физиче-

ской культуры 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 Ноябрь Классные  

руководители 

Динамические перемены 1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам здорового образа жизни 

1-4 В теч. года Классные  

руководители 

Ранняя профилактика суицидального поведения 

Классный час «Жизнь прекрасна»  

(урок-игра) 

1 В теч. года Классные  

руководители 

Классный час «Улыбка» (урок-беседа) 2 В теч. года Классные  

руководители 

Классный час «Давай говорить друг другу комплименты» 

(урок-игра) 

3 В теч. года Классные  

руководители 

Классный час «Мы голосуем за жизнь»  

( урок-беседа) 

4 В теч. года Классные  

руководители 

Составление памятки «Жизнь - одна, береги её» (использ. 

печат. изданий) 

3-4 В теч. года Классные  

руководители 

Анкетирование «Как вы себе представляете жизнь» (анке-

та) 

3-4 В теч. года Классные  

руководители 

Педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам профилактики суицидальных 

проявлений у младших школьников ("Семья глазами ре-

1-4 В теч. года Классные  

руководители 



34 
 

». 

1.6. Подпункт 3.1.1 изложить в новой редакции: 

«Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя ре-

дакция), 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с измене-

ниями), 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004  №1312, 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з), 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 

442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020), 

- федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополне-

ниями от 23.12.2020); 

- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699), 

- Закон Республики Крым №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015  «Об образовании в Республике Крым», 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования», 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 01-14/2014 по 

вопросам организации внеурочной деятельности, 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016  №01-14/3059 

«Об изучении предметной области «Искусство», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

- постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020   

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республи-

ки Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Учебный план МБОУ «Гимназия №8» на 2021-2022 учебный год предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов. 

МБОУ «Гимназия №8» осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее об-

разование 

Общеобразовательный 1 класс 

Общеобразовательный, обеспечивающий дополнитель-

ную (углубленную) подготовку по английскому языку 

2-4 класс 

 

Структура учебного года. 

бенка», «Как помочь ребенку преодолевать учебные труд-

ности?», «Причины суицидального поведения детей») 
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Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, уставом, правилами внутрен-

него распорядка МБОУ «Гимназия №8». 

Продолжительность учебного года  и каникулярного времени регламентируется нормативными до-

кументами. Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года в 1-4 классах – 27 мая. Продол-

жительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется в две смены: 1-3 классы 

занимаются в первую смену, 4 классы во вторую смену. 

Объём  максимальной допустимой образовательной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт часов физической 

культуры.  
Начало уроков в 1-3 классах в 8.00 часов, в 4 классах  в 12.10. Продолжительность уроков во 2-4 

классах составляет 45 минут; в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 45 минут  во 2 полугодии. 

При проведении уроков по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. По согласованию с главным распорядителем средств бюджета преду-

смотрено деление классов на три группы для реализации дополнительной (углублённой) подготовки  

учащихся по английскому языку (при наполняемости класса 31 человек и более). 

Кружки и дополнительные занятия в гимназии проводятся во второй половине дня, по возможно-

сти, через 45 минут после окончания занятий.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

- осенние  – с 30 октября по 07 ноября 2021 года (9 календарных дней); 

- зимние – с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (10 календарных дней); 

- весенние – с 19 по 27 марта 2022 года (9 календарных дней); 

- летние – с 28 мая 2022 года;  

- дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов –  с 20 февраля по 27 февраля 2022 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4 классах вы-

ставляются отметки. На основании полугодового оценивания выставляется отметка за год. 

Язык обучения. 

В соответствии с уставом МБОУ «Гимназия №8» (п. 3.3) обучение и воспитание ведётся на русском 

языке.  

Изучение родных языков. 

На основании анкетирования родителей и законных представителей учащихся:  

-  большинство родителей и законных представителей выбрали изучение родного языка (русского) и род-

ной литературы (русской); 

- крымскотатарский, армянский, украинский языки изучаются во внеурочной деятельности, так как для 

открытия групп изучения родных языков (татарского, армянского и украинского) как предмета недоста-

точное количество желающих (менее 8 человек).  

Родной язык (русский) изучается в 1-4 классах, родная литература (русская) – во 2-4 классах. 

Углубленное изучение предметов. 

Для  изучения английского языка во 2-4 классах объём недельной нагрузки по предмету увеличен 

до 3 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом: - 

в 1 классе – 1 час на усиление литературного чтения,  

- во 2-3 классах – по 1 часу на обеспечение углубленного изучения английского языка, 

 - в 4-х классах – по 0,5 часа на изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  на основании заявлений 

родителей сформировано три группы: 

- две группы для изучения модуля «Основы светской этики» (по 1 часу в неделю); 

- одна группа для изучения модуля «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной ат-

тестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о текущем 
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контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущая аттестация включает 

поурочное, тематическое, полугодовое оценивание результатов обучения учащихся 2-11 классов. Годовая 

аттестация – это оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год.   

В первых классах осуществляется безотметочное оценивание. 

1.7.  Подпункт 3.1.2 изложить в новой редакции: 

«3.1.2. Учебный план  1- 4  классов. 

1 классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество ча-

сов в классах 

1АБВ 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 5 

Литературное  чтение 2+1 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 
Родной язык (русский) 1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при пя-

тидневной учебной неделе 21 

Внеурочная деятельность 10 

В том числе:  

 Спортивно-оздоровительное направление 2 

Духовно-нравственное направление 2 

Социальное направление 2 

Общеинтеллектуальное  направление 2 

Общекультурное направление 2 

Всего финансируется 31 

 

2-4  классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в классах 

2АБВ 3АБВ 4АБВ 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 3 

Литературное чтение 2 2 3 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2+1 2+1 2+1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естест-

вознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
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Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

В том числе:  

   Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 

Духовно-нравственное направление 2 2 2 

Социальное направление 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  направление 2 2 2 

Общекультурное направление 2 2 2 

Всего финансируется 33 33 33 

». 

1.8. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. План внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального общего 

образования и основного общего образования. При определении содержания и видов деятельности уча-

щихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, поже-

лания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогических работников.  

Нормативная база:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-

ми); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с измене-

ниями); 

- Закон Республики Крым №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296  «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введе-

нии ФГОС ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методиче-

ские рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразви-

вающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

3.2.1. Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность учащихся  организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МБОУ  "Гимназия №8"и направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного обще-

го образования обучающимися, создание условий для достижения  обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 
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В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году определе-

на комбинированная модель (оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ре-

сурсов образовательного учреждения и привлечение работников дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом обще-

образовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся  в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4, 5-9, 10  классов занятий внеурочной деятельно-

сти; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №8» осуществляется 

преимущественно через:  

-  вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возмож-

ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Республики Крым: 

 курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова); 

 курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова, протоиерей А. Якушечкин) и 

др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками ее видов:  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых зна-

ний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, полити-

ческим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ 

«Гимназия №8» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 гражданско-патриотическое. 
Продолжительность  одного занятия  в 1 кл. – 35 минут (в первом полугодии) и 45 минут (во втором 

полугодии),  во 2-4 классах – 45 минут. 

3.2.2.План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов. 

1 классы 

Направление Форма 

организа-

ции 

Название программы Количество часов Все

го 1-А 1-Б 1-В 

Общеинтеллек-

ту-альное 

Кружок «Занимательная математика» 1 1 1 3 

Кружок «Занимательный русский язык» 1 1 1 3 

Кружок «Английский с увлечением» 2 2 2 6 
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Кружок «Развивайка» 1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 
Кружок «Крымоведение» 

1 1 1 3 

Социальное 

Общекультурное 

Кружок «Юный турист» 

 

2 

 

2 

 

2 

 
6 

Спортивно-

оздоровительное 

ПДД 2 2 2 6 

Всего 10 10 10 30 

2 классы 

Направление Форма ор-

ганиза-

ции 

Название программы Количество часов Все 

го 2-А 2-Б 2-В 

Общеинтеллек-

ту-альное 

Кружок «Развивайка» 1 1 1 3 

Кружок «Разговор о правильном питании» 2 2 2 6 

Кружок «Коррекционно-логопедическая рабо-

та» 

1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Домисолька» 1 0 0 1 

Кружок «Занимательная грамматика украинско-

го языка» 

0 1 0 2 

Кружок «Изучаем родной язык» 0 0 1  

Духовно-

нравственное 

Кружок «Крымоведение» 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Юный турист» 2 2 2 6 

Социальное Кружок «Азбука дорожного движения» 2 2 2 6 

Всего   10 10 10 30 

3 классы 

Направление Форма 

организа-

ции 

Название программы Количество  

часов 

Все 

го 

3-А 3-Б 3-В 

Общеинтеллек-

ту-альное 

Кружок «Занимательный английский» 1 0 0 1 

Кружок «Интеллектуальные игры» 0 0 2 2 

Кружок «Умники и умницы» 0 2 2 4 

Кружок «Коррекционно-логопедическая рабо-

та» 

1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Домисолька» 1 0 0 1 

Кружок «Театральный» 0 2 0 2 

Кружок «Занимательная грамматика украин-

ского языка» 

0 1 1 2 

Кружок «Культура родного языка» 0 0 1 1 

Духовно-

нравственное 
Кружок «Крымоведение» 2 1 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Юный турист» 2 2 2 2 

Кружок «Экология» 2 0 0 2 

Всего   10 10 10 30 

4 классы 

Направление Форма 

организа-

ции 

Название программы Количество часов Все-

го 4-А 4-Б 4-В 

Общеинтеллек-

ту-альное 

 

 

Кружок 

 

 

«Умники и умницы» 

2 2 2 6 

Общекультурное 
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Духовно-

нравственное 

Кружок «Крымоведение» 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Юный турист» 2 2 2 6 

Социальное Кружок «Медиаобразование» 1 1 1 3 

Всего   7 7 7 21 

». 

1.9. Последний абзац подпункта 3.3.1 изложить в новой редакции: 

«Количество педагогических работников и уровень их квалификации  

в 2021-2022 учебном году: 

Должность Количество 

педработников 

в ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации  Образование 

Учитель (начальные классы) 12/12   высшая категория – 8 

  первая категория  – 1 

 высшее – 11 

 среднее специальное – 1 

Учитель (английский язык)  5/5     высшая категория – 1 

    первая категория  – 1 

высшее – 5  

Учитель (музыка) 1/2   высшая категория  – 2  высшее – 2  

Учитель (физическая куль-

тура) 

3/3   высшая категория – 3  высшее – 3  

Педагог-организатор 1/1   высшая категория высшее 

Педагог-психолог 1/1   высшая категория высшее 
Социальный педагог 1/0   

Учитель-логопед 1/1   высшая категория высшее 

Воспитатель ГПД 1/1    высшее 
Педагог-библиотекарь 1/1       среднее специальное 

». 

 

1.10. Таблицу «Перечень и количество компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования и 

мебели (комплектов и их комплектующих)  для кабинетов начальных классов МБОУ «Гимназия №8» 

подпункта 3.3.4 изложить в новой редакции; 

«Перечень и количество 

компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования и мебели  

(комплектов и их комплектующих)  для кабинетов начальных классов МБОУ «Гимназия №8». 

Наименование  Количество (штук) 
Кабинет №4   

Стол ученический регулируемый 17 

Стул жесткий регулируемый 34 

Стенка мебельная 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  8х2 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкаф угловой  1 

Стул полумягкий 1 

тумбочка 1 

Угловой стеллаж 1 

Проектор Vien Soni 1 

Экран  1 

Ноутбук Aсer 1 

Мобильное интерактивное устройство 1 

Мобильное интерактивное устройство 1 

Система интерактивного мониторинга 1 

Часы  1 
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Зеркало  1 

Жалюзи  3 

Кресло  1 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Уголок природы 1 

Стенд Островок безопасности 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №5  

Стол ученический  15 

Стул жесткий  30 

Стенка мебельная 1 

Доска  магнитная 1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  3х5 

Кресло офисное 1 

Проектор Vien Soni 1 

Экран  1 

Ноутбук Асer 1 

Зеркало  1 

Шкаф угловой 1 

Часы  1 

Жалюзи  3 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Островок безопасности 1 

Стенд русский алфавит 1 

Стенд Пиши правильно 1 

Стенд Правильная осанка 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №6  

Стол ученический регулируемый 15 

Стул жесткий регулируемый 31 

Стенка мебельная 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  4х4 

Кресло офисное 1 

Стул полумягкий 1 

Стол одноместный 1 

Проектор Vien Soni 1 

Экран  1 

Системный блок 1 

Монитор IQ 1 

Жалюзи  3 

Зеркало 1 

Часы  1 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Календарь природы 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №7  

Стол ученический регулируемый 12 

Стул жесткий регулируемый 25 

Интерактивная класс 1 

Рециркулятор  1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  3х4, 1х5 

Кресло офисное 1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Полки для наглядных пособий 2 

Стул полумягкий 1 

Жалюзи  3 
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Лабрикен  3 

Зеркало  3 

Часы  1 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Уголок природы 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №8   

Стол ученический регулируемый 15 

Стул жесткий регулируемый 31 

Стенка мебельная 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  16 

Кресло  1 

Тумбочка  1 

Полка угловая 1 

Пенал  1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Проектор Beng 1 

Ноутбук Aser 1 

Рециркулятор  1 

Журнальный столик 1 

Экран 1 

Часы  1 

Жалюзи  3 

Зеркало  1 

Стенд классный уголок 1 

Стенд Познаем  мир 1 

Стенд Пиши правильно 1 

Стенд Сиди правильно 1 

Кабинет №9  

Стол ученический  17 

Стул жесткий  38 

Стенка мебельная 1 

Доска школьная 1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  4х4 

Стул полумягкий 1 

Стол одноместный 1 

Проектор Beng 1 

Экран  1 

Монитор LQ 1 

Системный блок 1 

Кондиционер  1 

Рециркулятор  1 

Часы  1 

Зеркало  1 

Жалюзи  3 

Лабрикен  1 

Ноутбук Lenovo 1 

Стенд Календарь природы 1 

Стенд Поздравляем с днем рождения 1 

Стенд Классный уголок 1 

Кабинет №10  

Стол ученический регулируемый 17 

Стул жесткий регулируемый 34 

Стул полумягкий 1 

Пенал  1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  2х6 
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Проектор Nec 1 

Экран  1 

Шкаф книжный 1 

Шкаф для наглядных пособий 3 

Полка для наглядных пособий 1 

 Ящики горка 5 

Ноутбук Aser 1 

Кондиционер  1 

Жалюзи  3 

Лабрикен  1 

Горка  5 

Зеркало  1 

Часы  1 

Стенд Наше творчество 1 

Стенд Полуостров сокровищ Крым 1 

Стенд Пиши правильно 1 

Стенд Алфавит 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №11  

Стол ученический  17 

Стул жесткий  34 

Стенка мебельная 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Шкафчики  4х4 

Стул полумягкий 1 

Проектор Epson 1 

Экран  1 

Ноутбук Acer 1 

Зеркало  1 

Часы  1 

Жалюзи  3 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Календарь природы 1 

Рециркулятор  1 

Кондиционер  1 

Кабинет № 28  

Стол ученический  16 

Стул жесткий регулируемый 33 

Стол учителя 1 

Шкаф 4 секционный детский 1 

Шкаф 4 секционный детский 1 

Шкаф для пед. пособий 1 

Кресло офисное 1 

Шкаф комбинированный 1 

Проектор Beng 1 

Экран  1 

Компьютер 1 

Стол одноместный 1 

Доска магнитная 1 

Часы  1 

Зеркало  1 

Жалюзи  3 

Тюль  3 

Стенд Сиди правильно 1 

Стенд Моя Родина 1 

Стенд Познаем мир 1 

Стенд Классный уголок 1 

Стенд Островок безопасности 1 

Рециркулятор  1 

Спортивный зал  
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Скамейки  13 

Стол одноместный 2 

Стул жесткий 2 

Стул полумягкий 5 

Шкаф  3 

Стол 2-х тумбовый 2 

Монитор LQ 1 

Системный блок 1 

Маты гимнастические 6 

Мостик гимнастический 1 

Мяч б/б 60 

Мяч бадминтон 30 

Мяч баскетбольный 22 

Мяч в/б 31 

Мяч волейбол Торес 10 

Мяч медбол 20 

Мяч сувенирный 20 

Мяч флекс бол 3 

Набор бадминтон 5 

Обруч гимнастический 55 

Свисток  3 

Секундомер  3 

Сетка волейбольная 1 

Сетка оградительная на окна 171 

Стенка гимнастическая 23 

Стойка для прыжков 2 

Форма баскетбольная 30 

Форма футбольная 30 

Шахматы  3 

Щит баскетбольный 10 

Бревно напольное гимнастическое 1 

Татами двухстроннее 11 

Стол для настольного тенниса 3 

Рециркулятор  4 

Библиотека   

Стол аудиторный 11 

Стул полумягкий 23 

Кресло руководителя 1 

Стол журнальный 1 

Стеллаж  14 

Шкаф - стенка 1 

Стенка Кипарис 1 

Шкаф 5 секционный  

Компьютер  1 

МФУ Epson 1 

Рециркулятор  1 

Тумбочка  5 

Вешалка  1 

Диск Борис Годунов 1 

Диск Иван Грозный 1 

Диск Империатрица Екатерина Великая 1 

Диск Первый император России 1 

Диск Последний император России 1 

Диск Романовы Начало династии 1 

Диск Цари смутного времени 1 

Кабинет педагога-психолога  

Стол компьютерный 3 

Стол 1 местный 6 

Стул жесткий 6 

Стул п/мягкий 6 

Кресло  2 
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Стол круглый  1 

Стенка - мебельная 1 

Монитор Loc 1 

Ксерокс Canon 1 

Доска маркерная 1 

Магнитола Томбсон 1 

Шкаф для н/пособий 2 

Полка под цветы 2 

Тюль  1 

Рециркулятор  1 

Компьютер в сборе (системный блок) 1 

Зеркало  1 

Часы  1 

Фибр. Занавесьс источником света 1 

Мягкая форма Пуфик  1 

Настольный световой модуль для рисования песком 1 

Системный блок 1 

Пенал для н/пособий 1 

». 
 

2. Изменения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гим-

назия №8»: 

2.1.   Подпункт 1.2.3.22 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2.3.22. Родной язык (русский.) 

Выпускник научится: 

- понимать роль родного (русского) языка в жизни общества и государства, в современном мире; в жизни 

человека;  

- понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современ-

ного культурного человека;  

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи;  

- распознавать и правильно объяснять народнопоэтические эпитеты в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

- понимать значения пословиц и поговорок; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагатель-

ных, глаголов (в рамках изученного); 

- различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, прилага-

тельные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, что язык — развивающееся явление;  

- правильно употреблять в современных ситуациях речевого общения крылатые слова и выражения из 

русских народных и литературных сказок; 

- правильно употреблять изученные пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого общения; 

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости в 

художественной литературе, разговорной речи;  

- использовать толковые словари для определения лексического значения слова, особенностей употребле-

ния;  

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов, а также в процессе редактирования текста.  

 

2.2. Подпункт 1.2.3.23 пункта 1.2.3 подраздела 1.2 изложить в новой редакции: 

 «1.2.3.23. Родная литература (русская)  

Выпускник  научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 
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- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, ос-

новной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-

теля, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта 

на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, слова-

рями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-

скими указателями, системой поиска в Интернете.». 

 

2.3. Подпункт 2.2.2.19 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции: 

 «2.2.2.19. Родной язык (русский.) 

5 класс. 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Рус-

ский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходи-

мых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литера-

туры.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной куль-

туры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за триде-

вять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-

жественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером опи-

сать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источни-

ки, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговор-

ки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жес-

тов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях худо-

жественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художест-
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венные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэти-

ческой речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наимено-

ваний с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнежен-

ной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и 

т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ дол-

голетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные вариан-

ты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).  

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая 

терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современ-

ном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вы-

воз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспре-

станный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, саля-

ми, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы упот-

ребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ раз-

личающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – 

образы 22 (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разго-

ворные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного чис-

ла существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора 

и др.).  

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Осо-

бенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официаль-

ной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
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Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композици-

онные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи пред-

ложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами). 

6 класс. 

Раздел 1. Язык и культура   
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хо-

зяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заим-

ствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславян-

ских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представле-

ние). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеоло-

гизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (на-

чать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности 

и др.).  

Раздел 2. Культура речи    

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические осо-

бенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нор-

мы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение 

в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 

мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 

нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. суще-

ствительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склоне-

ния; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типич-

ные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санато-

рий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 
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смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

 Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существи-

тельных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул 

в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соот-

ношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Ус-

тойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикет-

ные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувст-

вия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст    

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собст-

венно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Со-

держание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, кото-

рые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.   

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

7 класс. 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общест-

ва. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устарев-

шей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т. п.).  

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ на-

речиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 

речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употребле-

нием паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамма-

тические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, побе-

дить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы гла-

голов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Ва-

рианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ 

наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и раз-
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говорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, упол-

номочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 

и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информа-

тивность, связность. Виды абзацев. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяс-

нение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Функциональные разно-

видности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Пу-

тевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художест-

венной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. 
Притча. 

8 класс. 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика и ее особенности. Старославянизмы и их роль в развитии. Иноязычные 

слова в разговорной речи. Составление диалога. Речевой этикет в русской культуре. Русский человек в 

обращении к другим. Составление монолога 

Культура речи. 

Орфоэпические нормы современного литературного русского языка. Чтение текстов публицистиче-

ского стиля. Типичные ошибки в разговорной речи. Диалог на заданную тему. Нормы употребления тер-

минов. Пересказ текстов разной стилистической направленности. Трудные случаи согласования. Особен-

ности современного речевого этикета. 

Текст. 

Информация. Способы ее передачи и переработки.  Слушание как вид речевой деятельности. Спо-

собы связи в тексте. Доказательство и его структура. Виды доказательств. Способы связи в тексте. Аргу-

ментация. Правила аргументации. Разговорная речь. Самопрезентация. Монологическое высказывание. 

Научный стиль текста. Реферат. Учебно-научная дискуссия. Язык художественной литературы.  Сочине-

ние в жанре письма. Повторение изученного материала. 

9 класс. 

Введение. Язык и культура. 

Язык и речь. Язык как зеркало национальной культуры. Русский язык как развивающееся явление.  

Критерии оценки устного собеседования. Развитие русского языка, его закономерности. Основные тен-

денции развития. Чтение научного текста. Новые иноязычные заимствования в русском языке. Составле-

ние диалога. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значе-

ния слов на современном этапе развития языка. Семантическая и стилистическая переоценка лексем. Ра-

бота с текстами публицистического стиля 

Культура речи. 

Орфоэпические нормы современного литературного русского языка. Лексические нормы современ-

ного литературного русского языка. Грамматические нормы современного литературного русского языка. 

Речевой этикет в деловом общении. Составление монолога. Правила сетевого общения.  

Текст. 

Виды преобразования текстов. Стили современного русского языка. Классификация, характеристи-

ки.». 

 

2.4. Подпункт 2.2.2.20  пункта 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции: 

 «2.2.2.20. Родная литература (русская) 

5 класс. 

  Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. Русские народные и литературные 

сказки. Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». Го-

рода земли русской. Москва в произведениях русских писателей А. С. Пушкин. «На тихих берегах Моск-
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вы…» М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…». Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». Родные просторы. Русский лес И. С. Соколов-Микитов. 

«Русский лес». А. В. Кольцов. «Лес». В. А. Рождественский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь 

без перерыва…». 

Русский традиции. 

Праздники русского мира. Рождество В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн. «Бед-

ный принц». Тепло родного дома. Семейные ценности И. А. Крылов. «Дерево». И. А. Бунин. «Снежный 

бык». В. И. Белов. «Скворцы».  

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. Отечественная война 1812 года Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». За-

гадки русской души. Парадоксы русского характера К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка). Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». О ваших ровесниках. Школьные контроль-

ные А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». Лишь слову жизнь дана. Родной язык, родная речь И. А. 

Бунин. «Слово». В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

6 класс. 

Россия – Родина моя.  

Преданья старины глубокой. Русские былины: богатыри и богатырство Былина «Илья Муромец и 

Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской литературе И. А. Бунин. «Святогор и Илья». Города зем-

ли русской. Русский Север: Архангельск в русской литературе С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из кни-

ги «Ледяна колокольня). Родные просторы. Стихи русских поэтов о зиме И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…».  Н. М. Рубцов. «Первый снег». По мотивам русских ска-

зок о зиме Е. Л. Шварц. «Два брата».  

Русский традиции. 

Праздники русского мира. Масленица М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» А. Д. Демен-

тьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины». Тепло родного дома. Всюду ро-

димую Русь узнаю В. А. Рождественский. «Русская природа». К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».  

Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. Оборона Севастополя А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Сева-

стополе». А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». Загадки русской души. Чудеса нужно делать 

своими руками Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…». О ваших ровесниках. Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). 

Лишь слову жизнь дана. На русском дышим языке К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. П. Мориц. «Язык 

обид – язык не русский…» 

7 класс. 

Устное народное творчество. 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змееевич», «Святогор-

богатырь». 

Древнерусская литература. 

«Моление Даниила Заточника»- памятник гражданственности, духовности и нравственности. 

«Повесть о горе и злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать со 

старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и  Глебе». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Русская литература 18 века. 

А. Сумароков «Эпиграмма». Капнист «На кончину Гавриила Романовича Державина». 

Русская литература 19 века. 

И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

А.С. Пушкин «Скупой рыцарь», «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С. Тургенев «Бурмистр». Влияние на людей крепостного права. «Певцы».Роль таланта. (по выбору) 

А.П. Чехов «Тоска, «Смех сквозь слезы». 

А.И. Куприн «Изумруд». Сострадание к братьям нашим меньшим. 

Русская литература 20 века. 

А. Аверченко «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между 

своими и чужими. 

М. Зощенко «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

В. Астафьев «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребёнка. 
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В. Шукшин «Критики». Отношения между поколениями. 

Е. Носов «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс. 

Литературоведение. 

Периодизация русской литературы.  Литературные течения: классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, натурализм, реализм, социальный реализм. Структура стихотворения. Размер. 

Литературный Крым. 

Анализ лирических композиций. Сопоставление образов природы в лирике А.С. Пушкина 

Поэты Серебряного века о Крыме. Крым в биографии писателей XIX и XX веков. 

Крым в лирике М.А. Волошина. А. А. Ахматова и Крым. Стихотворения крымской тематики в 

творчестве поэтессы. М.И. Цветаева. Стихотворения крымской тематики в творчестве поэтессы. Сопос-

тавление лирических композиций. План анализа. Образ города в творчестве  В.В. Маяковского (Симфе-

рополь, Евпатория).Проектная деятельность: «Лирика Крыма». Повторение изученного материала. Обоб-

щение. 

9 класс. 

Литературоведение. 

Периодизация русской литературы. Древнерусская литература. Литературные течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Литературные течения: натурализм, реализм, социальный реализм. Структу-

ра стихотворения. Размер. Анализ лирических композиций. Сопоставление образов. 

Лирика.  

Образ Крыма в произведениях А.С. Пушкина. Природа и ее значение на основе творчества 

А.А.Ахматовой. Проектная деятельность: «Писатели и поэты Крыма» 

Литература XX века. 

В.Т. Шаламов. Слово о писателе. Цикл «Колымские рассказы». Значение цикла, его структура, про-

блематика произведений. История войны в литературы.». 

 

2.5. Раздел 3.2. изложить в новой редакции: 

«2.3. Рабочая программа воспитания «Крым в сердце моём». 

2.3.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №8» основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении его в образовательной организации; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

учащихся и педагогических работников; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в ОУ детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогических работников яркими и содержатель-

ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные про-

блемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддерж-

ка процесса развития личности  учащегося, организация основных совместных дел  учащихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов дея-

тельности учащихся, которая  осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности, которое наполняется примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.п;. 

- ориентация на идеал – воспитание, ориентированное на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Гимназия № 8»: 

- ключевые общегимназические дела, являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы 

ОУ, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важ-

ной чертой каждого ключевого дела и совместных дел педагогических работников и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 
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- создание условий, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-  проведение общегимназических дел без соревновательности между классами. Поощряется конструк-

тивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники  ОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Евпатория, как и многие другие крымские города, очень древняя, имеющая насыщенную события-

ми разных эпох историю. Здесь на протяжении двадцати пяти столетий происходило проникновение друг 

в друга таких культур как греческая, скифская, турецкая, караимская и, конечно же, русская. Таким обра-

зом, традиционными приоритетными направлениями в сфере воспитания детей в Республике Крым явля-

ется воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и формирование любви к родному 

краю как основополагающего элемента воспитания патриота страны; воспитание доброжелательного, бе-

режного отношения к народам, населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодёжи 

готовности к осознанной жизни в духе взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этниче-

скими национальностями, религиозными группами; воспитание жизнестойкости как черты характера, 

противостоящей любому негативному влиянию и позитивно воспринимающей мир и свое место в нём. 

МБОУ «Гимназия №8» имеет свою историю и свои особенности.  

Построено ОУ в 1969 г. (тогда ещё средняя школа №8). До 2015 года ОУ не имело закреплённой 

территории обслуживания и дети всего города проходили конкурсный отбор. Сегодня в  ОУ со 2 по 11 

классы углублённо изучается английский язык, а с 5 класса предусмотрено изучение второго иностранно-

го языка (немецкий, французский). 

Основную воспитательную функцию выполняют классные руководители, которые имеют достаточ-

ный профессиональный и педагогический опыт:  высшее образование имеют 100%;  стаж работы от 8 до 

20 лет – 67%; стаж классного руководителя от 1 года до 10 лет – 23%. 

В ОУ созданы органы ученического самоуправления, творческие центры; все могут найти то на-

правление деятельности, которое им интересно. Многие учащиеся гимназии являются победителями и 

призёрами различных конкурсов, соревнований муниципального, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.  На базе  ОУ организована работа кружков и секций различных направлений. 

Занятость учащихся во внеурочной и дополнительной воспитательной деятельности составляет 100%,  

многие учащиеся посещают более одного кружка или секции. 

Оригинальные воспитательные находки  МБОУ «Гимназия №8»: 

- воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персо-

нальных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

- модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отноше-

ний и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

- практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию проектной 

деятельности учащихся позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение 100% -го охвата внеурочной деятельностью всех категорий учащихся  за счёт профессио-

нального ресурса педагогических работников гимназии с привлечением педагогов дополнительного обра-

зования; 

- модель управления результатами образования на основе системы распределения профессиональных по-

ручений с учётом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности 

каждого педагогического работника за качество выполненной работы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Основным источником положительного влияния на детей в ОУ являются квалифицированные  пе-

дагогические работники, которые умело сопровождают все категории учащихся, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чём свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по каче-

ству обеспечиваемого образования и воспитания. 

Члены администрации  имеют достаточно большой опыт работы в управлении образовательным 

учреждением. Соотношение педагогических работников, имеющих большой опыт работы, и  молодых  

работников с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы – 

одинаковое.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также могут быть родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять разви-
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тием и организацией досуга своего ребёнка. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Крыма и Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек –   сфор-

мирована общая цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям, то есть в развитии их социально 

значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

 Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выде-

лить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделяется чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в ОУ педагогическими работника и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально зна-

чимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным относятся:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабо-

ту, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, гимназию, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие от-

ношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших.   

Знание социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка младшего школьного возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностя-

ми воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять большее, но не единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бёнку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных си-

туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни города и республики; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уро-

ках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности, пропагандиро-

вать региональный крымоведческий потенциал; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу с учащимися, используя крымский опыт; 

6) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, направ-

ленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать тради-

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу гимназических медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней учащихся для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания патриота 

Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, экстремизма, тер-

роризма и проявлений негативных явлений; 

12) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развитию и совершенст-

вованию; 

13) развивать творческие способности одарённых детей, реализовывать их творческий и интеллектуаль-

ный потенциал; стимулировать талантливых детей, презентовать их достижения в различных отраслях 

искусства, науки и других сферах деятельности, популяризировать детское творчество; пропагандировать 

крымское региональное культурное наследие. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогических работников, что станет эффективным способом профилакти-

ки асоциального поведения школьников. 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках определённых направ-

лений воспитательной работы  МБОУ «Гимназия №8». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Инвариативные модули. 

2.3.31.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями; выполняет (использует в 

работе) постановление резолюции Всекрымского съезда классных руководителей (1 раз в 5 лет); прини-

мает активное участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастерства «Луч-

ший классный руководитель», региональном конкурсе видео-уроков «Урок нравственности», региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека», Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна возможностей»,   республиканском мероприятии «Фес-

тиваль педагогических инициатив», в работе ежегодного  крымского Форума классных руководителей и 

других мероприятиях.  

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание необходи-

мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка, совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них де-

тей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки активной позиции 

каждого ребёнка в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями, празднова-

ния в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-

чера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила об-

щения, которым они должны следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школь-

ников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

с педагогом-психологом, социальным педагогом;  

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, кото-

рую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учащимися  класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в ко-

торых не просто фиксируются личные учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года учащиеся 

планируют эти достижения, а в конце года – вместе анализируют   успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представите-

лями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом – психологом, социальным 

педагогом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреж-

дение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию вос-

питательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше уз-

навать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обу-

чения и воспитания детей;  

-  «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует соци-

альный проект. Он может быть реализован как в гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят про-

блему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, 

происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам гимназии, города, 

республики, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению акту-

альных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие твор-

ческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных 

навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 
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деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникатив-

ных умений школьников. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании отношений между ни-

ми, администрацией ОУ и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении ОУи ре-

шении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и гимназии. 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и учащимися, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со стар-

шими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию уча-

щимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которая учит учащихся команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собст-

венных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследо-

вателей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- проведение единых уроков в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государст-

венным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также посвященных памятным датам в истории Республики Крым. Примерами та-

ких единых уроков могут быть:   

- урок, посвящённый Дню знаний (1 сентября); 

- урок, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября); 

- урок, посвящённый Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвящённый Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым 

(24 сентября); 
- урок, посвящённый Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвящённый, Международному дню учителя (5 октября); 
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- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»  

(28-30 октября);  

- Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября); 

- урок, посвящённый Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации  

(12 декабря); 

- урок, посвящённый Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

(27 января); 

- урок, посвящённый Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвящённый Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвящённый Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвящённый Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвящённый Дню местного самоуправления (21 апреля); 

- урок, посвящённый Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

(30 апреля); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая). 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока.  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у учащихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая деятель-

ность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности  

учащихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности про-

исходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма ра-

боты способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с учащимися, которые дают им возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

2.3.3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально значимые 

формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализация крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Республики Крым: 
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         - курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова), 

         - курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова протоиерей А. Якушечкин) и 

др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных гимназистами её видов:  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками направлений:  

- спортивно-оздоровительное: способствует всестороннему гармоническому развитию личности учаще-

гося, воспитанию ценностного отношения к здоровью, формированию мотивации к сохранению и укреп-

лению здоровья, в том числе через занятия спортом; 

- духовно-нравственное: способствует воспитанию нравственных чувств и этического сознания, граждан-

ственности и патриотизма, формированию активной жизненной позиции и правового самосознания 

младших школьников, позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- общеинтеллектуальное: способствует воспитанию творческого и ценностного отношения к учению, 

труду, развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся; 

- общекультурное: способствует развитию эмоциональной сферы учащихся, чувства прекрасного, творче-

ских способностей, воспитанию нравственных качеств, формированию основ культуры общения и пове-

дения, коммуникативных и общекультурных компетенций;  

- социальное: способствует воспитанию ценностного отношения к окружающей среде, людям, формиро-

ванию социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

2.3.3.1.4. Модуль «Ученическое самоуправление». 

Поддержка ученического самоуправления в ОУ помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства предос-

тавляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, готовит младших школьников ко 

взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в ОУ осуществляется следующим образом: 

на уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учёта мнения гимназистов по вопро-

сам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих   

права и законные интересы учащихся; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для гимназистов информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность министерств  «Дом, в котором уютно всем»,  «Живи, книга!», «Мы волонтеры»,  

«Познаем Крым вместе»,  «Медиа Крым» и др. 

- через участие в общественно значимых проектах РДТТТ и других детских общественных организаций; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, де-

журных командиров), представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы в 

классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД, физорги и др.); 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ гимназических и класс-

ных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за орга-

низацией дежурства и т.п. 

2.3.3.1.5. Модуль «Профориентация «Крымский профгид». 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» включает в се-

бя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профори-

ентации, организацию их профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и учащегося 

– подготовить учащегося  к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Созда-

вая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндуст-
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риальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку учащегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых не-

обходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания учащихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной уча-

щимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования,   онлайн курсов по интересующим профессиям и направле-

ниям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для гимназистов и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в основ-

ную образовательную программу ОУ, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Реализации данного модуля осуществляется через следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ «Выбор профессий» в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по технологии; 

- участие в республиканской выставке-презентации «Введение в мир профессий»; 

- совместная деятельность с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования Республики Крым «Крымский центр развития профессионального 

образования» и проведение ежегодной выставки республиканских профессиональных образовательных 

учреждений «Образование и карьера»; 

- проведение цикла Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

- участие   в Программе ранней профессиональной подготовки и профориентации WorldSkills; 

- участие   в работе творческой площадки открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (Worldskills Russia) Республики Крым; 

- работа с территориальными отделениями государственного казённого учреждения Республики Крым 

«Центр занятости населения»; 

- профессиографические экскурсии на предприятия, работающие на территории муниципальных образо-

ваний Республики Крым; 

- использование базы детского технопарка «Кванториум»  для проведения мастер-классов по квантумам с 

целью освоения высокотехнологичных направлений деятельности при выборе будущей профессии; 

- работа педагога-психолога и социального педагога по профориентации учащихся. 

С учётом психологических и возрастных особенностей  учащихся выделены следующие этапы и со-

держание профориентационной работы в ОУ: 

5-7 классы: развитие у гимназистов личностного интереса к профессиональной деятельности; фор-

мирование образа «Я»; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. 

Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к че-

ловеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных кур-

сов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля обуче-

ния. 

2.3.4.1.6. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии 
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в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

- попечительский совет гимназии, участвующий в управлении ОУ и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и учащимся ОУ площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круг-

лые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители учащихся) могут посещать уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в ОУ; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания гимназистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители (законные представители учащихся)  могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обменивать-

ся собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы при  интернет-сайте ОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогических работников; 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей учащихся) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законные представители учащихся) в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей) учащихся. 

При реализации данного модуля необходимо обратить внимание на привлечение родителей к уча-

стию в общешкольных и классных мероприятиях. 

В Республике Крым примерами проведения мероприятий с участием родителей являются: 

- обучение родителей, законных представителей несовершеннолетних детей образовательных организа-

ций Республики Крым основам детской психологии и педагогики (во исполнение п.7 поручения Прези-

дента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876); 

- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ 

среди образовательных организаций Республики Крым на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей в исследовании «Образ жизни подростков в сети», образовательных программах в 

области безопасности и развития детей в сети «Интернет» в рамках проведения мероприятий Всероссий-

ского урока безопасности школьников в сети «Интернет»; 

- функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания и другие. 

2.3.3.2. Вариативные модули. 

2.3.3.2.1. Модуль «Общегимназические ключевые дела «Крымский калейдоскоп». 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает уча-

стие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируют-

ся совестно педагогическими работниками и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для гимназистов, объеди-

няющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, органи-

зуемых педагогами для детей.  

Для этого в ОУ используются различные формы работы. 

На внегимназическом уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами  

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориенти-

рованные на преобразование окружающего гимназию социума:  

- экологическая акция  в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных ба-
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тареек), 

- акция «Старость в радость!», 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- акция «Добрые крышечки», 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек), 

- акция «Неделя добрых дел», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

- патриотический проект «Наследники Великой Победы».  Проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информа-

ционные сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В  проекте принимают   

участие учащиеся всех классов, родители, педагогические работники гимназии. У  учащихся формируется 

отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,  которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  к  самим себе  как  к  личностям, отвечающим за своё 

соб- 

ственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направлен- 

ных на пользу своему родному  краю,  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  исторического  насле-

дия страны, будет способствовать формированию  российской  гражданской  идентичности  школьников, 

развитию ценностных отношений  подростков  к  вкладу  советского  народа  в  Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. Основные мероприятия проекта: 

- акция «Подарки для ветеранов», 

- выезд для благоустройства памятника, 

- митинг у памятника, 

- концерт, посвященный Дню Победы, 

- выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы», 

- «Календарь Победы», 

- экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые  приглашаются  представи-

тели  других  образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общест-

венности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле-

мы,  каса-ющиеся жизни гимназии, города, страны: 

- цикл «Классные встречи», 

- круглые столы, диспут клубы, 

- «Открытый микрофон», 

- пресс-конференция «Задай вопрос директору»; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным событиям: 

- всероссийский открытый урок «Будь здоров!», 

- всероссийская акция «Диктант Победы», 

- всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего», 

- всероссийские открытые уроки ОБЖ, 

- общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

- всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 

- всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!», 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

- международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», 

- всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», 

- всероссийский конкурс «Большая перемена», 

- всероссийский открытый урок «#МыВместе», 

- общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

На гимназическом уровне: 

- общегимназические  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы гимназии: 

- праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 
-  тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, 
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- конкурс новогоднего оформления кабинетов, 
- фестивали;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образо-

вания, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- праздник последнего звонка, 
- выпускной вечер; 

- церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное участие в жизни гим-

назии, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, ответственных за под-

готовку общегимназических ключевых дел; 

- участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребёнка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для не-

го роли: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, корреспон-

дент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его взаимоотношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости, коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребёнка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

2.3.3.2.2. Модуль «Школьный медиа-Крым». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

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

- организация работы пресс-центра гимназии, включающей журналистов классов и группы фотокоррес-

пондентов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни гимназии, популя-

ризация общегимназических ключевых дел, разнообразных событий, деятельности органов ученического 

самоуправления и размещение материалов в информационной зоне гимназии; 

- проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

- поддержка интернет-сайт гимназии и групп в социальных сетях с целью освещения деятельности обра-

зовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

гимназии вопросы; 

- выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

2.3.3.2.3. Модуль «Волонтёрство». 

Волонтёрство – это участие гимназистов в общественно полезных делах, в деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство может быть событийным и повсе-

дневным. Событийное волонтерство предполагает участие гимназистов в проведении разовых акций, ко-

торые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, республики,  страны. Повседнев-

ное волонтерство предполагает постоянную деятельность гимназистов, направленную на благо конкрет-

ных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет  проявить такие качества, как 

внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом: 

на внегимназическом  уровне:  

- участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий городского 

и республиканского уровней от лица гимназии (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающи-
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ми сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспече-

ние мероприятия и т.п.); 

- участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводи-

мых на базе гимназии (в том числе городского и республиканского характера);  

- посильная помощь пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения ОУ;  

- привлечение гимназистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, дет-

ские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения)  в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учрежде-

ний, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отда-

лённых районах, с детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья,  

находящимися на лечении или проживающих в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохра-

нения; 

- привлечение гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для ну-

ждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвы-

чайных происшествий; 

на уровне гимназии – участие гимназистов: 

-  в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

-  в работе с учащимися младших классов: проведение для них праздников, утренников, тематических ве-

черов; 

- в работе на прилегающей к гимназии территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустар-

никами). 

2.3.3.2.4. Модуль «Экскурсии, походы «Познаём Крым вместе». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназистам расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей  социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с посещением предпри-

ятий и учреждений г.Евпатории и Крыма); 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические,  краеведческие музеи города и Крыма, ин-

терактивные занятия и квесты); 

- мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам воинской  славы, военно-историческим 

местам Крыма, посещение воинских частей); 

- разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам города; 

- разработка проектов, направленных на участие подростков в сохранении культурного наследия города и 

Крыма. 

2.3.3.2.5. Модуль «Безопасность». 

Вопросы безопасности детей, как в стенах ОУ, так и за его пределами, в последнее время получают 

всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать ребёнка везде. Необходимо сформировать у 

учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение приме-

нять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать ин-

дивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических 

актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется право-

вому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизнен-

ной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДЦТТ) – целенаправленная деятель-

ность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствую-

щих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и подростки. 
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Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

- учёт, анализ и профилактика случаев нарушения гимназистами Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся. 

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- участие в республиканских, всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- проведение инструктажей, бесед, классных часов; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблю-

дению правил дорожного движения; 

- проведение занятий в младших классах; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров; 

- тематические внеклассные мероприятия с использованием метода проектирования, который, позволяет 

организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и при-

общить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся самоутвердиться, получать 

новые знания. В процессе реализации проекта они изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструк-

ции, рекомендации, компьютерные презентации. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизи-

ровать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, 

которые его вызывают. 

 Формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- тематические беседы и классные часы; 

- экскурсии в пожарную часть;  

- практикум «Пожарная эвакуация» ; 

- проведение занятий в младших классах; 

- участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП) ; 

- участие в республиканских, всероссийских конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся уважительного от-

ношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имуще-

ственного положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психоло-

гические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в гимназии, исключающей проявления 

агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессио-

нального государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности 

учащихся, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов; формиро-

вание основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористическо-

го характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористиче-

ских актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач  гимназии, работа организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской направлен-

ности; 
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- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего 

способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способ-

ствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 

игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, 

ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каж-

дого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

- тестирование учащихся 9 классов по знанию законодательства об экстремизме и проведению публичных 

мероприятий; 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» ; 

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе – шутка, смех или 

слезы?»; 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность гимназии, семьи, правоохранительных орга-

нов, направленная на формирование правового сознания и навыков и привычек правомерного поведения 

учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового го-

сударства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граж-

дан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностные качества, необходимые для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в общест-

ве, социальных ролях человека. 

Формы работы: 

- классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

- профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

- интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по применению»; 

- беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

- тестирование учащихся 7-9 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

2.3.3.2.6. Модуль «Здоровье». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 

благополучие общества. Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся жела-

ния заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; на формирование установок на использование здорового питания, исполь-

зование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учётом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здо-

ровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью  

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостоя-

ния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-
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гающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Эта работа осуществляется: 

на внегимназическом уровне через: 

- участие в муниципальных, республиканских спортивных соревнованиях; 

- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», Спартакиаде допризывной 

молодёжи; 

- подготовку и сдачу нормативов ВСФК ГТО; 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

на гимназическом и классном уровнях через: 

- просветительскую деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к 

вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств 

(соблюдение правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по фор-

мированию ЗОЖ, декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с профильными врачами, тренинги 

по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни 

здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и повышение физической 

культуры, приобщение к занятиям спортом (спартакиада гимназии, спортивные конкурсы, соревнования и 

праздники); 

на индивидуальном уровне через: 

- рефлексивную деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, разрушаю-

щим ценность жизни и здоровья человека, 

-  вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек, 

- реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

- соблюдение правильной осанки, двигательной активности, 

- организацию правильного питания в столовой гимназии, 

- самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, дозированное 

использование средств мобильной связи и компьютерной техники, 

- занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

2.3.3.2.7. Модуль «Конкурсные программы и проекты». 

Традиционными для Республики Крым являются такие конкурсные программы, как: «Крымский 

вальс», «Мы – наследники Победы!», «Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», фестиваль дет-

ского творчества «Крымский вундеркинд», «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», «Сердце, от-

данное людям», конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс творческих работ «Хочу 

написать Закон», телевизионный конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины», республи-

канская конференция учащихся общеобразовательных учреждений Республики Крым «Православие в 

Крыму: история, традиции, современность» и др. 

При организации работы данного модуля рекомендуется осуществлять взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования, расположенными на территории муниципальных образований Рес-

публики Крым (центры творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.), в том числе города Евпатории. 

Примерами конкурсных программ республиканского, всероссийского уровней могут быть, в том 

числе традиционные мероприятия республиканских  учреждений дополнительного образования, плат-

формы «Россия страна возможностей», Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Конкурсные программы всероссийского и республиканского уровней: 

ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» среди учащихся обра-

зовательных организаций Республики Крым 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспи-

танников и учащихся образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами детей» 
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Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» среди уча-

щихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся              «Крым – наш общий 

дом», посвященный Великой Победе; 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»  

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

 

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» 

Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников  

«Крым – полуостров мечты» 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ  МАН «Искатель» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма» 

Республиканская выставка - конкурс технического творчества «Наш поиск и творчество - тебе, Роди-

на!» 

Республиканский конкурс по ИКТ «С компьютером на ТЫ» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возрас-

та «Шаг в науку» 

Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искус-

ства «Знай и люби свой край» 

Крымский форум талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап» 

 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы охраны окружающей сре-

ды» 

Республиканская турнирная программа «ЭКОС» для учащихся 6-7 классов 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов 

Платформа «Россия – страна возможностей» 

Всероссийский конкурс для школьников 5-10 классов «Большая перемена»  

Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников» 

Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» (участники      с 5 по 11 классы) 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» (участники от 12 лет) 

Всероссийский проект «Экотренд» (участники от 8 лет) 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций (участники от 7 лет,                  с 1 по 10 классы) 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры: «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» (участники              от 12 лет) 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» (участники                от 8 лет) 

Всероссийский проект «Игротека» (участники от 11 лет) 

 

 

Конкурсные программы муниципального уровня: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (МБОУДОД "СЮТ") 

Городская игра-квест «Мама, папа, я – велосипедная семья» (сентябрь) 

Городской конкурс работ юных фотохудожников «Крым - полуостров мечты» (октябрь-ноябрь) 
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Городской конкурс «Космические фантазии»  (ноябрь) 

Городская выставка детского технического и прикладного творчества (март) 

Акции по пропаганде БДД совместно с ГИБДД (в течение года) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского и юношеского творчества  «Ровесник» города  Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ ДОД ЦДЮТ «РОВЕСНИК») 

Городские соревнования по шахматам на приз Клуба «Белая ладья» 

Клуб интеллектуального творчества «Мудрая сова»  

Городской конкурс чтецов 

Осеннее первенство города по шахматам среди школьников 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количест-

венных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между учащимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирую-

щий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспита-

ния (в котором гимназия  участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со-

циализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОУ воспитательного процесса являются сле-

дующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащегося каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-психологом с после-

дующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете ОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития учащих-

ся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями учащихся), хорошо знако-

мыми с деятельностью ОУ.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете ОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общегимназических ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в ОУ ученического самоуправления; 
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- проводимых  экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы ОУ; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды ОУ. 

- взаимодействия ОУ и семьи младших школьников. 

Итогом самоанализа   воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которы-

ми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы. 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №8»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл.  

рук 

Дата Ответственные 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной правовой базой  и 

методическими  рекомендациями по воспитательной ра-

боте; 

- согласование планов воспитательной работы 

5-9 август 

2021 

зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

«Взаимодействие классного руководителя с родителями 

(законными представителями) учащихся» 

5-9 ноябрь зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

Методическая неделя мастерства классного руководите-

ля «Эффективность и формы работы классных руково-

дителей 5-9-х классов по реализации модуля «Безопас-

ность» 

5-9 ноябрь зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты выполнения программы 

воспитания «Крым в сердце моем» Трудности, достиже-

ния. 

- Организация зимних каникул. Соблюдение ТБ и про-

филактика правонарушений учащимися 

5-9 декабрь зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов работы классных ру-

ководителей  по воспитанию правомерной культуры и 

поведения подростков. 

- Организация весенних каникул. Соблюдение ТБ и про-

филактика правонарушений учащимися 

5-9 март зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения воспитательной программы. Труд-

ности, достижения. Задачи на 2022/2023 уч.г. 

- Организация летних каникул. Соблюдение ТБ и профи-

лактика правонарушений учащимися 

5-9 май зам.директора по ВР,  

руководитель МО 

Участие в ежегодном крымском региональном конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший классный руково-

дитель» 

5-9 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном конкурсе видео-уроков «Урок 

нравственности 

5-9 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

5-9 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в республиканском мероприятии «Фестиваль 

педагогических инициатив» 

5-9 по плану 

РК 

классный  

руководитель 
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Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна воз-

можностей» 

5-9 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Работа с классными коллективами 

по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса» 

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное психолого-социально-педагогическое со-

провождение детей с проблемами 

5-9 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное информирование ад-

министрации гимназии и профилактических служб горо-

да 

5-9 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

Выявление учащихся, не посещающих ОУ по  неуважи-

тельным  причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  администрации гимна-

зии и профилактических служб города 

5-9 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

Организация  консультационной  работы с психолого-

социально-педагогической службой по оказанию помо-

щи родителям в воспитании, координации действий 

гимназии и родителей в разрешении конфликтных си-

туаций 

5-9 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные  

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 5-9 01.09.21 классные  

руководители 

Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

5-9 03.09.21 классные  

руководители 

Урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов 9 09.09.21 классные  

руководители,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню Государственного герба и Го-

сударственного флага Республики Крым 

5-9 24.09.21 классные  

руководители 

Урок, посвященный Дню гражданской обороны 5-9 02.10.21 классные  

руководители 

Урок, посвященный, Международному дню учителя 5-9 05.10.21 классные  

руководители 

Урок «Экология и энергосбережение» в рамках  Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 10.10.21 классные руководители,  

уч. биологии, географии, 

химии  

Урок безопасности школьников в сети «Интернет» 5-9 28-

30.10.21 

классные  

руководители,  

уч. информатики  

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 9 30.10.21 классные  

руководители,   

уч. истории   

Урок, посвященный Дню народного единства 5-9 04.11.21 классные  

руководители,   

уч. истории,  

общества  

Урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом 

5-9 01.12.21 классные руководители, 

уч. биологии  

Урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата 5-9 03.12.21 классные руководители,  

уч. истории   

Урок, посвященный Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21 классные руководители,  
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уч. истории   

Урок, посвященный Дню Конституции Российской Фе-

дерации 

5-9 12.12.21 классные руководители,  

уч. общест.   

Урок, посвященный Дню Республики Крым 5-9 20.12.21 классные руководители,  

уч. общест.   

Урок, посвященный Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27.01.22 классные руководители,  

уч. истории   

Урок, посвященный Дню защитника Отечества 5-9 23.02.22 классные  

руководители 

Урок, посвященный Всемирный день гражданской обо-

роны 

5-9 01.03.22 классные  

руководители,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Международному женскому дню 5-9 08.03.22 классные  

руководители 

Урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией 

5-9 16, 

18.03.22 

классные  

руководители,   

уч. истории   

Урок, посвященный Дню местного самоуправления 9 21.04.22 классные руководители,  

уч. общест.   

Урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ  

5-9 30.04.22 классные  

руководители 

Урок, посвященный Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

5-9 09.05.22 классные  

руководители 

Реализация педагогами воспитательного потенциала  

урока 

5-9 в теч. 

года 

учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Отражено в п. 2.6 данного приказа 

Духовно-нравственное направление 

Отражено в п. 2.6 данного приказа 

Общеинтеллектуальное направление 

Отражено в п. 2.6 данного приказа 

Общекультурное направление 

Отражено в п. 2.6 данного приказа 

Социальное направление 

Отражено в п. 2.6 данного приказа 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое просвещение ро-

дителей: 

- Круглый стол. Трудности адаптации пятиклассников к 

гимназии.  Система взаимоотношений с ребенком в  

семье в период адаптации к школьному обучению. 

- Тренинг коррекции детско – родительских отношений 

- Семинар – практикум. Как взаимодействовать с ребен-

ком в конфликтной ситуации. 

- Круглый стол. Как уберечь ребенка от влияния асоци-

альных групп. 

Вечер вопросов и ответов.  Как подготовить себя и ре-

бенка к сдаче ГИА. 

 

 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

Май 

Классные руководители, 

учителя- 

предметники, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Проведение общешкольных и классных  

родительских собраний: 

- «Возрастные и психологические особенности пяти- 

классников» 

- «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам» 

- «Посеешь привычку – пожнёшь характер» 

- «О детском  одиночестве» 

 

 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Классные  

руководители,  

учителя-предметники 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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- «Положительные эмоции и их значение в жизни чело-

века» 

 «Ребёнок учится тому, что видит у себя в доме» 

- «Как уберечь детей от вредных привычек» 

- «Поощрение и наказание в воспитании детей» 

- «Особенности учебной деятельности подростков» 

- «Организация личного пространства для подростков» 

- «О родительском авторитете» 

- «Интернет: да или нет?» 

- «Культура поведения в конфликте» 

- «Половые различия и половое созревание. Проблемы и 

решения» 

- «Роль семьи в развитии работоспособности ученика» 

- «Воля и пути её формирования у учащихся» 

- «Юношеский возраст и его особенности. Возможные 

«кризисы» переходного возраста» 

- «Хочу, могу и надо. Итоги тестирования учащихся. 

Особенности учебного процесса в рамках подготовки 

учащихся к ГИА» 

- «Нормативно-правовые основы проведения государст-

венной итоговой аттестации» 

- «Помощь семьи в правильной профессиональной ори-

ентации ребёнка» 

Общегимназические собрания: 

-Организация учебно-воспитательной деятельности  в 

новом учебном году 

- Роль внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования в организации свободного времени школьни-

ков 

6 

 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

 

8 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

 

 

9 

 

5-9 

 

5-9 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Май 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

Проведение индивидуальных и групповых консуль-

таций по вопросам: 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 

- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье,  

- профориентация 

5-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в организации 

воспитательной работы:  

- Организация и проведение совместных классных 

праздников детей и родителей. 

- Привлечение родителей – специалистов для проведения 

лекций для учащихся по классам. 

- Организация и проведение совместных экскурсий. 

- Участие родителей в благотворительных акциях и доб-

рых делах (милосердие, шефство, волонтерство). 

- Родители – руководители кружков и т.п. 

5-9 В течение 

года 
Классный руководитель, 

председатель РК, актив 

класса 

Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития учащихся: 

- Проверка дневников учащихся 

- Направление родителям писем-характеристик, записок-

извещений, благодарственных писем и пр. 

5-9 В течение 

года 
Классный руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в управле-

нии образовательном учреждением: 

- Работа Попечительского совета гимназии.  

- Работа  родительского комитета гимназии. 

5-9 В течение 

года 
Администрация, 

кл.руков. 
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- Регулярное проведение общегимназических и классных 

родительских собраний, конференций по проблемам 

воспитания и обучения, государственной поддержки 

детства 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров гимназии.  

Внесение предложений в план работы 

5-9 Сентябрь Президент совета  

гимназии 

Сбор творческой группы по выборам президента совета  

гимназии 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Выборы президента совета гимназии 5-9 Октябрь Творческая  

группа 

Сбор творческой группы по проекту «Помним, гордимся, 

сохраняем…» 

5-9     Сен-

тябрь 

Зам.директора по ВР, 

президент Совета гим-

назии 

Участие в проекте «Помним, гордимся, сохраняем…» 5-9 Согласно 

плану  
(ключе- 

вые обще- 

гимнази-

ческие 

дела) 

Творческие и поисковые 

группы, активы гимна-

зии и классов, центры 

самоуправления 

День самоуправления в гимназии, посвящённый Дню 

местного самоуправления  

8-9 Апрель  Педагог-организатор, 

Президент Совета, 

все центры. 

Дежурство. Проведение рейдов «Внешний вид учащих-

ся» 

7-9 1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор, 

представители классов 

Самоуправленческий проект «Мой любимый питомец» 

Выставка фотографий, стенгазет, фотоколлажей, по-

свящённые домашним питомцам 

5-9 Октябрь Классные руководители,  

члены уч. актива 

Викторины «Что я знаю о домашних питомцах?» 5-9 Декабрь Классные руководители,  

члены уч. актива 

Устный журнал «Мы в ответе за тех, кого приручили» 5-9 Февраль Классные руководители,  

члены уч. актива 

Благотворительная ярмарка семейных поделок в пользу 

приюта для бездомных животных 

5-9 Апрель Классные руководители,  

члены уч. актива 

Организация и участие в акции «Протяни лапу помо-

щи» 

5-9 В течение 

года 
Классные руководители,  

члены уч. актива 

Выставка домашних животных 5-9 Апрель Классные руководители,  

члены уч. актива 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в общественной жизни  

5-9 Май Классные руководители,  

члены уч. актива 

Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Профориентационные уроки, классные часы по профориентации 

«Профессии вокруг – карта профессий» 5 Октябрь Классные руководители,  

актив класса  «Личность и профессии» 6 Октябрь 

 «Мои желания» 7 Октябрь 

«Все работы хороши» 8 Октябрь 

«Познавательная деятельность и профессия» 5 Март 

«Интеллект как многогранное свойство» 6 Март 

 «Твоя учеба и выбор профессии» 7 Март 

Экскурсии «Мир профессий» 

Интерактивная игра «Мир науки». Посещение музея  

«Знаниум» 

6-9 В течение  

года 
Классные руководители,  

РК класса, 

члены волонтёрского  

отряда 
Беседа + презентация «Все о вкусной и здоровой пище»  

Посещение фабрики мороженого в с.Доброе «Мир  

5-7 

 

Сентябрь 

май 
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Доброго мороженого»  

Беседа, посвященная Дню космонавтики. Посещение в 

п.Витино40-го отдельного командно-измерительного 

комплекса (Центр дальней космической связи) 

5-9 

 

Апрель 

 

Выставка плакатов «Мир профессий» 5-9 Май 

Тренинг, деловая игра 

Психологический час «Я - реальное, я - идеальное, Мое 

будущее» 

6 Октябрь Классные руководители,  

социальный педагог,  

педагог-психолог Тренинг «Как правильно ставить и добиваться целей» 7 Ноябрь 

Деловая игра – праздник «Ощущение чуда: нравствен-

но-эстетическое восприятие окружающей среды». Зна-

комство с профессиями флориста, садовника 

8 

 

Декабрь 

 

Деловая игра «Один день из жизни». Помогающее об-

щение в профессии «человек- человек» 

9 

 

Ноябрь 

 

Тренинг «Карта моего внутреннего мира» 8 Октябрь 

Тренинг «Тренинг жизненных целей. Я в мире профес-

сий» 

8-9 

 

Декабрь 

 

Тренинг «Я сам строю свою жизнь. Менеджмент вре-

мени» 

5 

 

Январь 

 

Тренинг-игра «Самопрезентация личных и профессио-

нальных качеств». Обучение навыкам самопрезентации 

с целью получения рабочего места 

9 

 

Февраль 

 

Ролевая игра «Музыкальная шкатулка» (знакомство с 

профессиями, связанными с музыкальными и театраль-

ными образами: композитор, дирижер, певец, музы-

кант, актер, клипмейкер) 

7 

 

Март 

 

 Игра «Угадай профессию» («Брейн-ринг). Круглый 

стол «Я и рабочие профессии вокруг меня» 

8 Апрель 

 

Консультации, тестирование, встречи со специалистами 

 Консультация для учащихся по вопросам профессио-

нального самоопределения 

9 

 

В течение 

года 
Классные руководители  

социальный педагог, 

педагог-психолог Индивидуальные консультации для родителей по во-

просам выбора учебного заведения 

9 

 

В течение 

года 

Диагностика (предпрофильная подготовка) 9 

 

Октябрь, 

март 

Встречи со специалистами «Центра занятости» 8-9 

 

Ноябрь,  

апрель 

Посещение ярмарок вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

9 

 

Октябрь, 

март 

Семинары, дискуссии, лекции 

 Лекция «Профессиональный тип личности» (по про-

фессиям «Человек-техника»).  

Игра «Профконсультации по рабочим профессиям» 

8 Сентябрь 

 

Классные руководители, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Семинар «Твоя профессиональная карьера» 9 Октябрь 

Семинар –практикум «Моя будущая профессия – эко-

номист» 

8 

 

Ноябрь 

Дискуссия с электронной презентацией «Рабочие про-

фессии, востребованные на рынке труда» 

9 Февраль 

 

Участие в проектах 

 «Мой первый бизнес» 8-9 В течение 

года 
Руководители  

проектов «Уроки финансовой грамотности» 8-9 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

Родительское собрание «Пути получения профессио-

нального образования после 9 класса» 

8-9 

 

Декабрь 

 

Классные руководители,  

социальный педагог,  

педагог-психолог Семинар для родителей  «Профессиональная ориента-

ция» 

9 Февраль 

«Конкурные программы и проекты» 
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Участие в муниципальном этапе  Республиканского 

открытого фестиваля-конкурса детского творчества 

«Крым в сердце моём» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

конкурса детских рисунков, плакатов «Я – против кор-

рупции» 

8-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

конкурса на знание Конституции Российской Федера-

ции 

9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители,  

уч. обществ. 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

конкурса юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой 

голос» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

конкурса детского творчества по безопасности дорож-

ного движения «Дорога глазами детей» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

патриотического конкурс детского творчества «Ради  

жизни на земле!..» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской вы-

ставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества  

«Прикосновение к истокам» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители,  

уч. технологии 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  

туристского слёта 

7-9 По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

уч. физич. культуры 

Участие в  муниципальном этапе   Всероссийских  

спортивных соревнований школьников «Президентские  

состязания» 

7-8  Педагог-организатор,  

уч. физич. культуры 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  

заочного конкурса работ юных фотохудожников  

«Крым – полуостров мечты» 

5-9 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ  

МАН «Искатель»  

8-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

учителя-предм. 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского  

конкурса «Космические фантазии»  

5-9 

 

Ноябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  

конкурса «Мы – гордость Крыма» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканской  

выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчест-

ва и изобразительного искусства «Знай и люби свой 

край» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители,  

уч. технологии 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской  

эколого-природоохранной  акция «К чистым истокам»  

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканском 

этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2021» 

5 По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской 

турнирной программы «ЭКОС» для учащихся 

6-7 Сен-

тябрь-

октябрь 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканском 

конкурсе «Исследовательский старт» для учащихся 

5-7 По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканский 

конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

5-7 По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского кон-

курса для школьников 5-10 классов «Большая переме-

на»   

8-9 По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского кон- 5-9 По плану Педагог-организатор,  
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курса ораторского мастерства «Лига ораторов»    РК кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Всероссийского про-

екта «Медиаграмотность» 

5-9 

 

По плану 

РК 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в   городской игре-квесте «Мама, папа, я – ве-

лосипедная семья» 

5-9 

 

Сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в городских соревнованиях по шахматам на 

приз Клуба «Белая ладья» 

5-9 

 

Сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в городских играх  Клуба интеллектуального 

творчества «Мудрая сова» 

5-9 

 

Сентябрь Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Участие в Муниципальный конкурс научно-

исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов 

«Первооткрыватель»  

5 15 марта Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Модуль «Ключевые общегимназические дела  

«Крымский калейдоскоп» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 

Выставка документальной и художественной литерату-

ры, фотоматериалы о ВОВ, о героях войны и тыла, де-

тях военных лет (постоянно обновляющаяся) 

5-9 Сен-

тябрь-

май 

Библиотекарь гимназии, 

члены библиотечного 

центра гимназии 

Познавательная игровая программа «Великая честь - 

Родине служить» 

5-9 Сен-

тябрь-

апрель 

Классные руководители, 

актив учащихся 

Проектная деятельность. Проект «Прадедушкина ме-

даль». 

Защита проектов. 

8-9 Сентябрь-

ноябрь 

декабрь 

Классные руководители, 

актив учащихся, актив 

родителей 

Оказание посильной шефской помощи ветеранам и 

труженикам тыла в ВОВ 

7-9 В течение 

года, по 

мере не-

обходимо-

сти 

Классные руководители, 

актив учащихся и роди-

телей 

Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» 5-7 Январь Классные руководители,  

актив учащихся 

Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми 

мы победили» 

5-9 Февраль Учитель музыки,   

актив учащихся 

Встреча с детьми войны «Жестокая правда войны!» 5-9 Март Классные руководители, 

актив класса 

Выставка творчества детей «Мы наследники Победы» 

(конкурсы рисунков, сувениров, поделок) 

5-9 Апрель Классные руководители,  

актив учащихся 

Фотовыставка «Память жива»  

 

5-9 Апрель Педагог-организатор,  

актив учащихся 

Выставка экспонатов из школьного музея «Мы помним 

павших имена!» 

5-9 Апрель Педагог-организатор,  

актив учащихся 

Живая поздравительная открытка и чествование тыло-

виков и детей войны на дому с концертными номерами. 

8-9 Май Классные руководители,  

актив учащихся 

Встреча с потомками участников ВОВ с использовани-

ем семейных архивов «Все это было» 

5-9 Май Классные руководители, 

родительский актив 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9  Май Классные руководители, 

актив учащихся,  

родители 

Итоговое заседание творческой группы. Подведение 

итогов проекта 

5-9 Май Педагог-организатор,  

актив учащихся 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в проекте 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, актив гимназии 

Модуль «Школьный медиа-Крым» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Создание редакционного совета подростков,  целью 

которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио) наиболее интересных моментов жиз-

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 
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ни гимназии, популяризация общегимназических клю-

чевых  

дел, кружков, секций, деятельности органов ученичес- 

кого самоуправления 

Выпуск гимназической  газеты для подростков, с раз-

мещением: 

-  материалов о РДШ, волонтерской деятельности, дру-

гих детских общественных движений; 

-  конкурсы рассказов, поэтических произведений, ска-

зок, репортажей и научно-популярных статей; 

-  материалов с обсуждением значимых учебных, соци-

альных, нравственных проблем 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Оказание информационно-технической поддержки 

гимназических мероприятий, через видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников гимназии, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вече-

ров 

5-9 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Поддержка интернет-сайта гимназии и соответствую-

щей группе в социальных сетях с целью освещения 

деятельности гимназии  в информационном простран-

стве 

5-9 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Участие  в региональных и всероссийских конкурсах 

школьных медиа 

5-9 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Викторина «Животный мир Крыма». Посещение зооло-

гического музея КФУ Таврическая академия  

им. В.И.Вернадского в г. Симферополь 

5-7 Ноябрь 

 

Классные руководители,  

РК класса 

Конкур затоков природы Крыма. Посещение Никитско-

го ботанического сада, Музей научного центра 

5-9 

 

Октябрь 

 

Игра знатоков «Лучше гор, могут быть только горы...». 

Посещение пещерных городов Крыма. Большой каньон 

Крыма 

7-9 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Устный журнал «Заповедники Крыма». Посещение  

Опукского орнитологического заповедника в г. Керчь 

8-9 

 

Март,  

апрель 

Выставка творческих работ «Мои впечатления от по-

сещённых экскурсий» 

5-9 Март,  

май 

Проект «Крым героический» 

Защита проектов «Города-герои Крыма». Посещение 

города-героя Керчь (Аджимушкай, Героевское-

Эльтиген «Огненная земля», гора Митридат, обелиск 

Славы) 

5-9 

 

 

В течение 

года 
Классные руководители,  

РК класса 

Посещение Севастополя –города героя (Малахов кур-

ган, Музей Черноморского Флота России, выход к ко-

раблям, 35-я береговая батарея) 

5-9 

 

В течение 

года 

Устный журнал «НИТКА-история одной военной ба-

зы». Посещение Музея военно-воздушных сил и фор-

мирования Новофедоровского аэродрома близ города 

Саки 

9 Апрель 

Социальный проект 

Квест «Мы за равные возможности».  Посещение про-

граммы «Мир на ощупь» в г.Симферополь 

 

8-9 

 

Март 

Классные руководители,  

РК класса 

Модуль «Волонтёрство» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организационное заседание волонтёрского отряда.   

Распределение поручений.  

5-9 Сентябрь Социальный педагог,  

президент совета гимна-
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Составление плана работы на год. зии, педагог- 

организатор 

Устный журнал «История возникновения волонтёрско-

го движения». Изготовление листовок, буклетов «Кто  

такие волонтеры?» 

5-9 Сентябрь Социальный педагог,  

члены волонтёрского  

отряда 

Акция «Добрые дела в гимназии». Квест «Готов быть  

волонтёром» 

5-7 Сентябрь Социальный педагог,  

члены волонтёрского  

отряда 

Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макула-

туры) 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор,  

актив учащихся, члены 

РК 

Акция «Дети – детям» (посещение больных однокласс-

ников, если это разрешено санитарными нормами), на-

пиши письмо, передай сюрприз болеющему однокласс-

нику  

5-9 В течение 

года 
Классный руководитель,  

актив учащихся, члены 

РК 

Акция «Белый цветок»: 

 Викторина «Что я знаю об историю акции»; 

 Изготовление поделок; 

 Участие в благотворительной ярмарке 

5-9 Сентябрь, 

сен-

тябрь,окт

ябрь, 

октябрь 

Классный руководитель,  

члены волонтёрского  

отряда,  актив учащихся, 

члены РК 

Участие в акции «День пожилого человека».  Акция 

«Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким 

престарелым людям) 

8-9 Октябрь Члены волонтёрского  

отряда,  актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Мои учителя» /Изготовление открыток, по-

здравление/ 

5-7 Октябрь Члены волонтёрского  

отряда,  актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Добро не уходит на каникулы» Рейд « В гостях 

у ветерана» /помощь на дому/ 

8-9 Октябрь, 

январь,  

март,  

июнь 

Члены волонтёрского  

отряда,  актив учащихся, 

члены РК 

Час общения. «Береги свое здоровье. Будь осторожен». 

Конкурс рисунков, плакатов посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

5-9  Декабрь Социальный педагог,  

члены волонтёрского  

отряда 

Участие в благотворительной  неделе «Новогодние чу-

деса» - изготовление мягкой игрушки для детей из 

школы-интерната. 

5-9 Декабрь Педагог-организатор,   

актив учащихся,  

члены РК 

Новогоднее мероприятие для ветеранов «Дорогие мои 

старики» /Посещение ветеранов на дому. Поздравления 

с Новым годом/ 

8-9 Январь Члены волонтёрского  

отряда,  актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Добрые дела в гимназии». Квест «Я – волон-

тер» 

5-9 Март Социальный педагог, 

члены волонтёрского 

отряда 

Акция «Помощь братьям нашим меньшим» Питомник 

для бездомных животных 

5-9 В тече-

ние года 

Классный руководитель,  

актив учащихся, члены 

РК 

Тренировочные (теоретические и практические) заня-

тия с членами гимназической волонтерской команды 

«Познай себя и других»: 

- «Кто тренируется и обучается, у того всегда и все по-

лучается»; 

- «Как работать в среде  сверстников»; 

- «Ты и команда»; 

- «Я – творческая личность» 

5-8  

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, пред-

седатель волонтёрского 

отряда 

Итоговое заседание членов волонтерского отряда. Об-

суждение итогов работы. Определение задач на сле-

дующий год 

5-9 Май Социальный педагог, 

члены волонтёёрского 

отряда 

Торжественная линейка по награждению учащихся   5-9 Май Заместитель директора 
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гимназии за активное участие в волонтерском движе-

нии  

по ВР, актив гимназии 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Дорожно-транспортное происшествие.  Причины ДТП 5 Сентябрь Классный руководитель 

Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки» 5 Декабрь 

Дорога – зона повышенной опасности. Сигналы свето-

фора и регулировщика 

5 Март 

Культура дорожного движения.  Безопасный маршрут 5 Апрель 

Дорожные знаки.  Ответственность за нарушение пра-

вил ДД 

6 Сентябрь 

Взаимное уважение участников дорожного движения.  

Азбука велосипедиста 

6 Декабрь 

Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности 6 Март 

«Новое о светофоре и дорожных знаках»  (из истории 

появления) 

6 Апрель 

Дорога и ее элементы.  Способы регулирования дорож-

ного движения 

7 Сентябрь  

Дорожные знаки и дорожная разметка.  Места, уста-

новленные для перехода. 

7 Декабрь 

Оказание первой помощи при ДТП.  Скрытые опасно-

сти на дорогах 

7 Март 

На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   

дорог, перекрёстков 

7 Апрель 

Анализ безопасности дорожного движения.  ДТП и их 

последствия 

8 Сентябрь 

Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадав-

шим  первой доврачебной помощи 

8 Декабрь 

Реальная опасность для жизни и здоровья детей в до-

рожном движении. 

8 Март 

Административная ответственность за нарушения пра-

вил дорожного движения» 

8 Апрель 

Права, обязанности и ответственность участников до-

рожного движения  

9 Сентябрь 

Первая медицинская помощь при ДТП 9 Декабрь 

Вандализм на дорогах и транспорте 9 Март 

Культура транспортного поведения 9 Апрель 

Другие формы профилактики ДТП 

Участие в республиканских, всероссийских олимпиа-

дах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

5-9 В течение 

года 
Классный руководитель 

Изготовление памяток родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, по правилам пере-

возки пассажиров 

5-9 В течение 

года 

Участие в акции «Родительский патруль» 5-9 В течение 

года 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, игр, соревнований, 

конкурсов, викторин 

5-9 В теч. года Классный руководитель 

Проведение практических занятий по пожарной безо-

пасности 

5-9 В теч. года 

Тематические беседы и классные часы, инструктажи 5-9 В теч. года 

Участие в республиканских, всероссийских олимпиа-

дах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

5-9 В теч. года 

Участие в практикуме «Пожарная эвакуация» 5-9 В теч. года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 5-9 В теч. года 

Участие в городском конкурсе детского творчества 5-9 В теч. года  
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«Безопасность глазами детей» 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Огонь в доме. Как говорить по телефону, вызывая по-

жарную службу 

5 Октябрь Классный руководитель 

Основные правила поведения при пожаре 5 Январь 

Конкурс рисунков «Спички детям – не игрушка!» 5 Апрель 

Урок-путешествие. Экскурсия в пожарную часть 5 Май 

Причины возникновения пожаров в доме. Основные 

правила поведения при пожаре 

6 Октябрь 

Отчего может возникнуть пожар (в помещении, в 

транспорте, на природе). 

6 Январь 

От маленькой искры большой пожар бывает… 6 Апрель 

Горение. Опасные факторы горения огня 6 Май 

Пожарная безопасность в РФ. 7 Октябрь 

Факторы, способствующие возникновению пожаров в 

доме 

7 Январь 

Первичные средства пожаротушения 7 Апрель 

Добровольческие пожарные бригады 7 Май 

Пожарная безопасность в РФ.  Горение. Опасные фак-

торы огня 

8 Октябрь 

Исторический очерк «Крупные пожары. Причины. 

Следствия» 

8 Январь 

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасно-

сти 

8 Апрель 

Права. Обязанности и ответственность граждан в об-

ласти пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре 

8 Май 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Опасные 

факторы огня 

9 Октябрь 

Права. Обязанности и ответственность граждан в об-

ласти пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре 

9 Январь 

Причины возникновения пожара в гимназии. Его про-

филактика. Наш маршрут эвакуации 

9 Апрель 

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасно-

сти 

9 Май 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Урок памяти «Сгорая, плачут свечи», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

5- 9 Сентябрь Классный руководитель 

Беседа «Терроризм: трагедия Беслана» 5- 9 Сентябрь 

Единый  час духовности  «Голубь мира»  посвященный 

Международному дню мира. 

5- 9 Сентябрь 

Неделя безопасности (проведение занятий и учебных 

тренировок с учащимися по правилам действий в слу-

чае угрозы совершения террористического акта, обна-

ружения взрывных устройств и подозрительных пред-

метов, получения телефонного сообщения о возмож-

ном совершении диверсионно-террористического акта) 

5- 9 Сентябрь 

День Гражданской обороны 5- 9 Октябрь 

Международный день против фашизма, расизма и ан-

тисемитизма 

5- 9 Ноябрь 

Беседа «Быть принятым другими не значит быть как 

все» 

5- 9 Ноябрь 

Внеклассное мероприятие  «Планета толерантности» в 

рамках Международного дня толерантности 

5- 9 Ноябрь 

Беседа «Что такое экстремизм?» 5- 9 Декабрь 
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Беседа «Мир без конфронтации. Учимся решать кон-

фликты» 

5- 9 Январь 

Беседа «Сто народов – одна семья» 5- 9 Февраль 

Лекторий – практикум  «Будьте бдительны! Опасные 

находки» 

5- 9 Февраль 

Выставка рисунков «Нарисуй добро – нет экстремизму 

и терроризму!» 

5-7 Февраль 

Беседа «Скажем «НЕТ!» национализму» 5- 9 Март 

Круглый стол «Правила поведения в опасных для жиз-

ни ситуациях дома, на улице, в обществе» 

9 Март 

Беседа «Мир без насилия» 5- 9 Апрель 

Лекторий «Проявление экстремизма в социальных се-

тях. Правила безопасного общения» 

5- 9 Апрель 

Выставка- конкурс плакатов «Нет – экстремизму» 8-9 Апрель 

Беседа «Экстремизм в молодежной среде, незаконные 

молодежные формирования» 

7-9 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с учащимися) 

Классный час «Правила для обучающихся гимназии» 5- 9 Сентябрь Классный руководитель 

Беседа  «Поведение во время уроков и в общественных 

местах» 

5- 9 Октябрь 

Классный час «Добрым быть приятнее, чем злым, зави-

стливым и жадным» 

5- 9 Ноябрь 

Беседа  «Ты не прав, если ты не знаешь прав» 5- 9 Декабрь 

 

Практикум  «Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения» 

5- 9 Январь 

Классный  час  «Возраст, с которого наступает уголов-

ная ответственность» 

7-9 Февраль 

 

Беседа «Административно-правовая и уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних» 

5-6 Март 

 Классный час, посвященных Международному дню 

антикоррупции  

6-9 Апрель 

Классный час в форме  ролевой игры по теме  «Быть 

честным. По законам справедливости». 

5-6 Май 

Классный час в форме  дискуссии «Проблема «обход-

ного» пути». 

7-9 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с родителями/законными представителями учащихся) 

Психолого-педагогические     консультации     родите-

лей     подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

5- 9 В теч. года Классный руководитель, 

профильные  

специалисты 

Оформление и поддержание в актуальном состоянии 

уголка правовых знаний. 

5- 9 В теч. года 

Профилактика суицидального поведения школьников с 

приглашением специалистов 

5- 9 В теч. года 

Проведение социально-психологического тестирования 7-9 Октябрь 

Родительское собрание «Профилактика   правонаруше-

ний,   алкоголизма  и наркомании. Действие новых за-

конов в системе профилактики» 

5- 9 Октябрь 

Лекторий для родителей: Правовое воспитание с при-

глашением сотрудников прокуратуры и ОПДН, в том 

числе  предотвращение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

5- 9 Январь 

Родительские собрания «Психолого-педагогические 

причины буллинга. Роль семьи и гимназии» с пригла-

шением специалистов 

5- 9 Март 
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». 

2.6. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:  

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы 

«Гигиена школьника» 5-7 Сентябрь Классные руководители 

«Здоровые привычки - здоровый образ жизни» 5-7 Октябрь 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 5-7 Ноябрь 

«О ВИЧ-инфекции» 5-7 Декабрь 

«Режим питания» 5-7 Январь 

«Вредные привычки и их преодоление» 5-7 Февраль 

«Особенности влияния никотина и других токсических 

веществ на развитие организма человека» 

5-7 Март 

«Сотвори себя сам» 5-7 Апрель 

«Нет наркотикам» 5-7 Май 

«Гигиена умственного труда» 8-9 Сентябрь 

«Зависимость здоровья человека от окружающей сре-

ды» 

8-9 Октябрь 

«Вредные привычки и здоровье человека» 8-9 Ноябрь 

«Гармония тела и духа» 8-9 Декабрь 

 

«Кушайте на здоровье» 8-9 Январь 

«Умение управлять собой» 8-9 Февраль 

 

«Крик о помощи» 8-9 Март 

«Здоровье человека XXI века» 8-9 Апрель 

«Сделай правильный выбор» 8-9 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия 

Спортивные конкурсы и соревнования различного 

уровня («А, ну-ка, парни!», «Мама, папа, я – спортив-

ная семья», «Мама, папа, я – велосипедная  семья» и 

др.) 

5-9 В течение 

года 
Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 5-9 В течение 

года 
Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам здорового образа жизни 

5-9 В течение 

года 
Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения  

Беседа «Я – уникальная и неповторимая личность» 

(формирование позитивного отношения к другим лю-

дям (толерантности) 

5-6 Октябрь Классный руководитель 

Беседа «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом»  

8-9 Октябрь 

Занятие с элементами тренинга «Умей сказать нет!» 5-9 Апрель 

Индивидуальные беседы «Моя самооценка»,  

«Вера в себя и в свои возможности» 

5-9 В течение 

года 

Профилактика суицидального поведения 

(работа с родителями/законными представителями учащихся) 

Родительское собрание «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения» 

5-9 Сентябрь Классный руководитель, 

профильные специали-

сты Родительское собрание «Первые проблемы подростко-

вого возраста» 

5-6 Ноябрь 

Родительское собрание «Почему ребенок не хочет 

жить?» 

5-9 Декабрь 

Родительское собрание «Подростковый суицид» 5-9 Март 

Лекторий с приглашением специалистов «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в оказании по-

мощи подросткам в кризисных ситуациях» 

5-9 Май 
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«Учебный план основного общего образования.   

Нормативная база. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя ре-

дакция), 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с измене-

ниями),   
- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004  №1312, 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 

442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020), 

- федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополне-

ниями от 23.12.2020); 

- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699), 

- Закон Республики Крым №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015  «Об образовании в Республике Крым», 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования», 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 01-14/2014 по 

вопросам организации внеурочной деятельности, 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016  №01-14/3059 

«Об изучении предметной области «Искусство», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

- постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020   

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республи-

ки Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Язык обучения. 

В соответствии с уставом МБОУ «Гимназия №8» (новая редакция)   обучение и воспитание ведётся 

на русском языке.  

Изучение родных языков. 

На основании проведения анкетирования родителей и законных представителей учащихся:  

-  большинство родителей и законных представителей выбрали изучение родного языка (русского) и род-

ной литературы (русской); 

- крымскотатарский, армянский, украинский языки изучаются во внеурочной деятельности, так как для 

открытия групп изучения родных языков (татарского, армянского и украинского) как предмета недоста-

точное количество желающих (менее 8 человек).  

Родной язык (русский) изучается в 1- 9 классах, родная литература (русская) – во 2-11 классах. 

Содержание учебного плана. 

Для углублённого изучения английского языка объём недельной нагрузки в 5-9 классах по предмету 

увеличен до  4 часов. В 5-9 классах выделено 2 часа на изучение второго иностранного языка (немецко-

го/французского). 
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На изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) выделено по 0,5 часа в 5-9 

классах. За счёт этого увеличен объём учебного времени на изучение второго иностранного языка. 

      В 8 классах уменьшен объём учебного времени на изучение технологии и музыки (на 0,5 часа), в 9 

классах уменьшен объём учебного времени на изучение русского языка (на 1 час), что дает возможность 

углубить изучение английского языка.  

Уроки физической культуры проводятся в объёме 2 часов в неделю с обязательной организацией 

внеурочной деятельности по спортивному направлению.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом: 

на обеспечение углублённого изучения английского языка увеличен объём учебного времени на 1 час в 5 

- 7 классах. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.     Обучение осуществляется в одну смену. Объём  

максимальной допустимой образовательной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков ежедневно; 

 для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков ежедневно. 

Начало уроков в  8.00 часов. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется деле-

ние классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. По согласованию с главным распоря-

дителем средств бюджета предусмотрено деление классов на три группы для реализации дополнительной 

(углублённой) подготовки  учащихся по английскому языку (при наполняемости класса 31 человек и бо-

лее). 

Кружки и дополнительные занятия в школе проводятся во второй половине дня, по возможности, 

через 45 минут после окончания занятий. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 5-7 классов 
Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Литература  2 2 2 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (англий-

ский) 

3+ 1 3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

3+ 

1 

Второй иностранный язык (не-

мецкий/ 

французский) 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Второй иностранный язык (не-

мецкий) 

         

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5 5 5 5 5    

Алгебра        3 3 3 

Геометрия        2 2 2 

Информатика        1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая ис-

тория 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1       

Естественно-

научные предметы 

Физика        2 2 2 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Химия           

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Физическая куль- Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

         

ИТОГО 29 29 29 30 30 30 32 32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 29 29 30 30 30 32 32 32 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное направление 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Социальное направление 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  направление 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего финансируется 39 39 39 40 40 40 42 42 42 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 8-9 классов 
Предметные облас-

ти 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 

 Обязательная часть    

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 

Литература  2 2 2 3 3 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский  язык 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Немецкий/ 

французский язык 

   1+1 1+1 1+1 

Немецкий язык 1+1 1+1 1+1    

Математика и ин-

форматика 

Математика        

Алгебра  3 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 1 

Общественно- на-

учные предметы 

История России. Всеобщая исто-

рия 

2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5    

Изобразительное искусство       

Технология Технология  0,5 0,5 0,5    

Физическая культу-

ра и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 33 33 33 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное направление 3 3 3 3 3 3 

Социальное направление 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  направление 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 2 2 2 2 2 2 

Всего финансируется 43 43 43 43 43 43 
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Календарный учебный график. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель: 

осенние – с 30 октября по 07 ноября 2021 года (9 календарных дней); 

зимние – с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (10 календарных дней); 

весенние – с 19 по 27 марта 2022 года (9 календарных дней); 

летние – с 28 мая 2022 года. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального общего 

образования и основного общего образования. При определении содержания и видов деятельности уча-

щихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, поже-

лания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогические работники ческих работников.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-

ми); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с измене-

ниями); 

- Закон Республики Крым  от 17.06.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

от 12.05.2011 №03-296; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методиче-

ские рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразви-

вающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность учащихся  организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МБОУ  "Гимназия №8"и направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного обще-

го образования обучающимися, создание условий для достижения  обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020 - 2021 учебном году опреде-

лена комбинированная модель (оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и привлечение работников дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогические работники ческими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся  в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4, 5-9, 10  классов занятий внеурочной деятельно-

сти; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №8» осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возмож-

ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Республики Крым: 

 курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова); 

 курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова протоиерей А. Якушечкин) и 

др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школь-

никам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-

ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ 

«Гимназия №8» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 гражданско-патриотическое. 

Продолжительность  одного занятия  45 минут. 

План внеурочной деятельности 

5 классы 
Направление Форма 

органи-

зации 

Название программы Количество часов Итого 

5-А 5-Б 5-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Говори и пиши правильно» 0 1 0 1 

Кружок «Крепкий орешек» 0 1 0 1 

 

Общекультурное 

 

Кружок «Занимательная грамматика украинского языка» 1 0 1 2 

Кружок «Зангезур» 0 0 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Мастерская владения речью» 0 1 0 1 

Кружок «Основы православной культуры» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 0 2 
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Социальное  «Техническое моделирование» 1 0 0 1 

Всего   5 5 3 13 

6 классы 
Направление Форма 

органи-

зации 

Название программы Количество часов Ито-

го 6-А 6-Б 6-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Занимательный русский язык» 1 0 0 1 

Кружок «Мир слова: замечательная лексика» 0 1 0 1 

Кружок «На пути к Олимпу» 0 1 0 1 

Общекультурное 

 

Кружок «Мастерская владения речью» 1 0 0 1 

Кружок «Зангезур» 0 0 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Осень средневековья» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок «Юный шахматист» 0 1 0 1 

Кружок «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Учимся шить» 0 0 1 1 

Всего   5 5 4 14 

7 классы 
Направление Форма 

организа-

ции 

Название программы Количество  

часов 

Ито

го 

7-А 7-Б 7-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Трудности орфографии» 1 0 0 1 

Кружок «Путь к успеху» 1 0 0 1 

Кружок «Путь к Олимпу» 0 1 0 1 

Кружок «Занимательная математика» 0 0 1 1 

Общекультурное 

 

 

 

Кружок 

 

 

«Занимательная грамматика украинского языка» 

 

0 

 

0 

 

0,5 
 

0,5 

Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

 «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Учимся шить» 0 1 0 1 

Всего   4 4 3,5 11,5 

8 классы 

Направление Форма 

организа-

ции 

Название программы Количество часов Ито-

го 8-А 8-Б 8-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Мир лингвистики. Английский язык» 0 1 0 1 

Кружок «Хочу знать химию» 0 0 1 1 

Кружок «Занимательная математика»  1 1 1 3 

Общекультурное 

 

Кружок «Чертоги истории» 0 0 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Занимательная грамматика украинского языка» 0 0,5 0 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 0 0 1 

Кружок «Патриот» 1 0 0 1 

Социальное Кружок «Я знаю своё тело» 0 0 1 1 

Всего   4 3,5 5 12,5 

9 классы 
Направление Форма 

органи-

зации 

Название программы Количество часов Ито-

го 9-А 9-Б 9-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Экзамен без проблем» 1 1 1 3 

Кружок «Основы грамматики» 1 1 0 2 

Кружок «Информационно-коммуникационные техноло-

гии» 

1 1 1 3 

Кружок «Подготовка к ОГЭ по истории» 0 0 1 1 

Общекультурное Кружок «Русский язык и его нормы» 0 0 1 1 
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Духовно-

нравственное 

 

Кружок «История культуры» 1 0 0 1 

Кружок «История Российской культуры» 0 0 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

«Физическая культура и спорт – путь к здоро-

вью и успеху» 

0 0 1 1 

Социальное Кружок «Патриот» 0 1 0 1 

Всего   6 6 8 20 

3.1.2. ». 

 

2.7. Второй абзац подпункта 3.2.1 исключить. 

2.8. В подпункте 3.2.1 таблицу «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования» изложить в новой редакции: 

«Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Директор Обеспечивает системную обра-

зовательную и административ-

но-хозяйственную работу обра-

зовательного учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние, профессиональная переподготовка 

и курсы повышения квалификации в 

области государственного и муници-

пального управления и менеджмента, 

стаж работы в должности 38 лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу препода-

вателей, воспитателей, разра-

ботку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечи-

вает совершенствование мето-

дов организации образователь-

ного/воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за ка-

чеством образовательного/ вос-

питательного процесса. 

2,5/2   Высшее профессиональное образова-

ние и курсы повышения квалификации 

в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педаго-

гические работники ческих или руко-

водящих должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1/1 

Учитель Осуществляет обучение и вос-

питание учащихся, способству-

ет формированию общей куль-

туры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

48/48 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное об-

разование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические работ-

ники ка» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное 

профессиональное образование по на-

правлению деятельности в образова-

тельном учреждении. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, 

формированию общей культу-

ры учащихся, расширению со-

циальной сферы в их воспита-

нии. Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. Организу-

ет работу детских клубов, 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Об-

разование и педагогические работники 

ка», стаж работы в должности 11 лет. 
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кружков, секций и других объе-

динений, разнообразную дея-

тельность учащихся и взрос-

лых. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психическо-

го, соматического и социально-

го благополучия учащихся. 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние   «Педагогические работники ка и 

психология», стаж работы в должности 

24 года.  

 

Педагогиче-

ские работни-

ки  дополни-

тельного обра-

зования 

Осуществляет дополнительное 

образование учащихся в соот-

ветствии с образовательной 

программой, развивает их раз-

нообразную творческую дея-

тельность. 

 

1,5/1,5 Высшее профессиональное образова-

ние по направлению «Образование и 

педагогические работники ка». 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализа-

ции, содействует формирова-

нию информационной компе-

тентности учащихся. 

1/1 Среднее профессиональное образова-

ние по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность», стаж 

работы в должности 40 лет. 

 

Лаборант Следит за исправным состояни-

ем лабораторного оборудова-

ния, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1/1 Среднее (полное) общее образование и  

стаж работы по специальности 24 года. 

 

». 

2.9. Четвёртый абзац подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

«Имеют квалификационные категории 72% педагогические работники ческих работников.». 

2.10. Тринадцатый абзац подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

 «95% педработников, работающих на уровне основного общего образования, прошли целенаправ-

ленную подготовку по освоению и введению стандартов нового поколения. 5% педработников – молодые 

специалисты». 

2.11.  В подпункте  3.2.4. таблицу «Перечень и количество компьютерного, учебного, учебно-

лабораторного оборудования и мебели (комплектов и их комплектующих)  для кабинета общего образо-

вания МБОУ «Гимназия №8» изложить в новой редакции: 

«Перечень и количество компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования  

и мебели (комплектов и их комплектующих)   

для кабинета общего образования МБОУ «Гимназия №8» 
Наименование  Количество 

(штук) 

Кабинет  №1 (компьютерный)  

Стол аудиторный 8 

Стол компьютерный 10 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Полка для наглядных пособий 1 

Доска маркерная 1 

Стол учителя информатики 1 

Стул полумягкий 36 

Кресло  1 

Подставки под системные блоки 10 

Кондиционер Arvin-24 1 

Проектор Actual 1 

Сканер  2 

Компьютер учителя 1 

Компьютер ученика 10 
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Принтер  1 

Модем  1 

Проектор короткофукасной Smart 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Универсальное настенное крепление 1 

Интерактивная доска Smart 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Мобильное интерактивное устройство 3 

Система интерактивного мониторинга 1 

Рециркулятор  1 

Лампа Чижевского 1 

Лаборантская компьютерного кабинета  

Стол 2-х тумбовый 1 

Стол аудиторный 2 

Шкаф книжный 1 

Шкаф для наглядных пособий (черный) 1 

Шкаф платяной (черный) 1 

Тумбочка  2 

Стул полумягкий 7 

Стул жесткий 2 

Ноутбуки Dell 8 

Ноутбук Lenovo 11 

Наушники  19 

Источник бесперебойного питания 1 

Компьютер в сборе 1 

Сетевой фильтр 1 

Внешний жесткий диск 1 

Принтер Brother HL –L5000D (один картридж) 14 

Сканер Canon image FORMULA DR – C240 2 

Флеш – накопитель Transcend TS8GJF730 1 

Ручной металлодетектор Super Scanner 1 

Станция участника ЕГЭ (ноутбук Dell) 16 

Концентрат 1 

Лингафонная гарнитура 25 

Внешний CD привод 2 

Флеш - накопитель 2 

Ноутбук Lenovo B50-45 1 

Принтер Brother HL-L5100DN. 2 картриджа TN-3480 Original 8000K 1 

Ноутбук HP 1 

Сетевой фильтр 1 

USB- хаб (концентратор) 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Коммутатор Eltex MES2324P 1 

Флеш - накопитель 1 

Тонер – картридж Brother TN-3430 16 

Сканер Canon image FORMULA DR – M160II 1 

Кабинет №2 (английского языка)  

Стол ученический 7 

Стул жесткий 15 

Стул полумягкий 1 

Стол однотумбовый 1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Ноутбук Acer 1 

Рециркулятор  1 

Доска  1 

Кабинет  №3 (английского языка)  

Стол ученический 8 

Стул жесткий 17 

Стул полумягкий 1 

Стол 2-х тумбовый 1 
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Шкаф для посуды 1 

Доска  1 

Телевизор Сипра 1 

Ноутбук Acer 1 

Рециркулятор  1 

Часы 1 

Кабинет  №20 (русского языка и литературы)  

Стол ученический  18 

Стул жесткий 37 

Шкаф-стенка 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Проектор Beng 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Экран  1 

Рециркулятор  1 

Зеркало  1 

Комплект портретов русских писателей 1 

Кабинет  №21   

Стол ученический  15 

Стул жесткий  31 

Шкаф для одежды 2 

Шкаф для наглядных пособий 4 

Пенал для н/пособий 1 

Доска  1 

Стол 2-х тумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Epson 1 

Экран Screen Media Economy -  1 

Ноутбук Acer 1 

Рециркулятор 1 

Зеркало  1 

Стенд Пожаро-техническое вооружение и средства пожаротушения 1 

Стенд Причины возникновения пожаров в зданиях 1 

Стенд Криминогенные ситуации в подъездах 1 

Стенд Пересечение дороги по пешеходному переходу 1 

Стенд Пересечение дороги вне пешеходного перехода 1 

Стенд Типы терроризма и элементы террористической акции 1 

Стенд Правила поведения при получении угрозы 1 

Стенд Взрывоопасные предметы 1 

Кабинет №22 (русского языка и литературы)  

Стол ученический  16 

Стул жесткий  31 

Шкаф - стенка 1 

Доска  1 

Шкаф стрехстворчатый 1 

Стол 2-х тумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Стол компьютерный 1 

Ноутбук Acer 1 

Часы  1 

Проектор Epson 1 

Настенный экран Lumion 1 

Настенный экран 1 

Рециркулятор 1 

Плакаты русских писателей 1 

Кабинет №23 (немецкого языка)  

Стол ученический  13 
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Стул жесткий  28 

Шкаф + антресоль 1 

Шкаф 1 

Доска маркерная 1 

Стол 2-х тумбовый 1 

Стул полумягкий 2 

Шкаф для наглядных пособий 2 

Проектор Vien Soni 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук Asus 1 

Ноутбук hp 1 

Часы  1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Рециркулятор  1 

Методический кабинет №24  

Шкаф 1 

Стол двухместный 9 

Стол приставка 4 

Стол однотумбовый 2 

Стул п/мягкий 15 

Шкаф  1 

Шкаф для н. пособий 4 

Тумба под телевизор 1 

Компьютер Asus 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе (системный блок)  

МФУ Canon 1 

МфУ 1 

Принтер Canon 1 

Телефон  1 

Стул жесткий 1 

Часы  1 

Ноутбук Aser  1 

Кресло руководителя 1 

Ноутбук Dell  1 

МФУ Kyocera   

Ноутбук Lenovo 1 

Ноутбук Нр  2 

Сол компьютерный  1 

Сол компьютерный  1 

МФУ Brother 1 

Фотокамера зеркальная 1 

Рециркулятор  1 

Ноутбук Acer 3 

Кабинет №25   

Стол ученический  15 

Стул жесткий 30 

Шкаф книжный 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Шкафчики  3х2+1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Экран Screen Media Economy -  1 

Проектор Epson 1 

Рециркулятор 1 

Часы  1 

Кабинет №26     

Стол ученический  15 

Стул жесткий  31 
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Доска интерактивная 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Интерактивная доска  1 

Проектор Panasonik 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Колонки  2 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкаф платяной системы Стиль  10 

Часы  1 

Стенд+ плакат ЗОЖ  1 

Комплект русских писателей 1 

Рециркулятор  1 

Лаборантская кабинета биологии  

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Комплект анатомических моделей 1 

Стол однотумбовый 1 

Кресло  1 

Стул жесткий 1 

Тумбочка  1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Стеллаж  1 

Шкаф для посуды 1 

Гербарий «Водоросли. Грибы. Лишайники» 1 

Гербарий «Жизненные формы цветочных растений» 1 

Гербарий «Морфология растений» 1 

Гербарий с опр. карт. 1 

Гербарий системы растений 1 

Гомология конечности позвоночника 1 

Коллекция «Волокна» раздаточная 1 

Коллекция «Голосеменные растения» 1 

Коллекция «Представители отряда насекомых» 1 

Компакт-диск «Биология. Анатомия и морфология растений» 5 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 1 

Комплект микропрепаратов «Зоология» 1 

Комплект микропрепаратов «Общая биология» 1 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 1 

Комплект плакатов по ботанике 1 

Комплект таблиц по биологии 5 

Комплект таблиц по зоологии 3 

Комплект таблиц по ботаники 2 

Микроскоп Микрос 5 

Модель аппликация»Гаметогенез у человека и млекопитающих» 1 

Модель аппликация «деление клетки. Митоз и мейоз» 1 

Модель аппликация «Развитие костной рыбы и лягушки» 1 

Модель аппликация «Развитие насекомых с полным и неполным превращением» 1 

Модель глаза человека 1 

Модель сердца в разрезе 1 

Модель строения молекул 1 

Модель цветка капусты 1 

Нервная система 1 

Скелет голубя 1 

Скелет костистой рыбы 1 

Скелет кролика 1 

Скелет лягушки 1 

Таблицы по биологии 2 



96 
 

Комплект влажных препаратов демонстрационный (лягушка, карась, развитие костной 

ткани рыбы, тритон. Внутреннее строение птицы, паук) 

1 

Комплект коллекций демонстрационный (голосемянные, древесные породы, многооб-

разие раковин моллюсков. Семена и плоды, шишки, семена деревьев 

1 

Кабинет  №27 (математики)  

Стол ученический  17 

Стул жесткий 34 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкафчики  4х2 

Пенал  1 

Тумбочка  1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Интерактивная доска  1 

Ноутбук Lenovo 1 

Проектор Beng 1 

Рециркулятор 1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Стенд Сегодня на уроке 1 

Стенд Мир математики 1 

Комплект портретов математиков 1 

Кабинет  №29 (физики)  

Стол для кабинета физики 16 

Стол аудиторный 1 

Стул жесткий 34 

Интерактивный класс  1 

Ноутбук Acer 1 

Доска  1 

Стол каскадный 1 

Стул полумягкий 1 

Шкаф -раздевалка 1 

Рециркулятор  1 

Часы  1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Стенд Юный физик 1 

Стенд Информация 1 

Металлоискатель 1 

Тумба Домино прямая 1 

Лаборантская кабинета физики  

Стол аудиторный 2 

Тумбочка  2 

Стул полумягкий 3 

Шкаф  1 

Стол физики 1 

Стол 1-тумбовый 2 

Ноутбук  1 

Музыкальный центр 1 

Стойка для наборов ГИА 1 

Усилитель  1 

Интерактивный кабинет 1 

Шкаф платяной 1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Микрофон  2 

Системный блок 1 

Акустическая система 1 

Зеркало  1 

Тюль  1 

Штора  2 

Источник постоянного и переменного напряжения 1 

Микроскоп Leverhuk 1 
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Телескоп рефрект 1 

Амперметр лабораторный 2 

Батарея солнечная 1 

Ведро Архимеда м3 1 

Весы электронные для измерения массы тел до 200 г. 1 

Вольтметр (лабораторный) 10 

Выпрямитель ВШ/6 2 

Гири учебные 4 

Динамометр лабораторный 18 

Динамометр м3 10 

Зеркало вращающее м3 1 

Катушка - моток 2 

Каляска защитного действия 1 

Комплект тележек легкоподвижных 1 

Лабораторный набор «геометрическая оптика» 3 

Лабораторный набор «Механика, простые механизмы» 1 

Лампа на подставке 8 

Линза полая наливная 2 

Манометр  1 

Модель электрического звонка 1 

Набор п/проводная 1 

Набор пружин различной жескости 1 

Набор тел объем м3 1 

Набор тел по калориметрии 3 

Набор тел равной массе 1 

Набор тел равной массе и равного объема 1 

Осциллограф  1 

Прибор высок.разр. м3 2 

Прибор для демонстрации записи механических колебаний 1 

Прибор для демонстрации инерции и инертности тела 1 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 1 

Прибор для изучения правила Ленца 1 

Прибор для изучения троектории брошенного тела 1 

Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины сечения 

и материала 

1 

Прибор оптекания тел 1 

Радиометр м3 2 

Равновесы  5 

Разрез двигателя внутреннего сгорания 1 

Реостат рычажной 1 

Рычаг - линейка 10 

Султан электрический 1 

Таблица по физике 10 

Учебный набор гирь 10 

Электродвигатель  10 

Зеркало выкуплое и вогнутое 1 

Настенное крепление интерактивной доски, программное обеспечение 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Карта звездного неба подвижная 10 

Компас Азимут школьный 10 

Компас школьный 2 

Комплекты по физике 8 

Магнит дугообразный демонстрационный 1 

Магнит дугообразный лабораторный 1 

Металлодетектор ручной 2 

Набор калометрических фигур 7 

Набор учебных гирь 5 

Набор шаров-маятников 5 

Портреты выдающихся физиков 6 

Прибор ДП-24 3 

Таблица демонстрационная Шкала электромагнитных излучений 1 
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Тележка подвижная 2 

Трансформатор ОС 2 

Трибометр демонстрационный 3 

Кабинет №30 (химии)  

Стол для кабинета химии 16 

Стул жесткий 32 

Стол одноместный 1 

Доска  1 

Стол трибуна 1 

Стул полумягкий 1 

Интерактивный кабинет 1 

Стенд «Юный химик» 1 

Учебно-наглядное пособие таблица Менделеева 1 

Тумба Домино прямая 1 

Рециркулятор  1 

Лаборантская кабинета химии  

Стол 2-х местный 2 

Стол однотумбовый 2 

Монитор  1 

Системный блок 1 

Ноутбук Dell 1 

МФУ Canon 1 

Принтер  1 

Тумбочка  2 

Шкаф офисный = антресоль 1 

Шкаф офисный = антресоль 1 

Стол деревянный под раковину 1 

Шкаф  1 

Сейф  3 

Стул полумягкий 5 

Аппарат для дистилляции воды 1 

Батарея конденсат 2 

Весы учебные 2 

Весы учебные с гирями до 200 г. 17 

Зажим пробирочный 17 

Закон Менделеева 2 

Индивидуальный противохимический пакет 1 

Индикатор ион. част. 2 

Комплект блоков демонстрационный 1 

Комплект запасных изделий для микролаборатории для химических экспериментов 4 

Комплект мерных цилиндров 100мл (упаковка 5 шт.) 4 

Набор №1 ОС Кислоты  1 

Набор №10 ОС. Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды  1 

Набор №11 ОС. Карбонаты. 1 

Набор №12 ВС. «Неорганические вещества» 1 

Набор №16 ВС, «Металлы, оксиды» 1 

Набор №19 ВС. «Соединение марганца» 2 

Набор №22 ВС. «Индикаторы» 1 

Набор №24 ВС. Щелочные и щелочно-земельные металлы» 1 

Набор №3 ОС. Гидроксиды 1 

Набор №4 ОС. Оксиды металлов 1 

Набор №5 ОС. Металлы 1 

Набор амперметрный 10 

Набор атомов для составления моделей молекул 1 

Набор дифракционных решеток 1 

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 1 

Набор лабораторный 1 

Наглядные пособия Химия 1 

Пробирка  100 

Стакан отливной демонстрационный 1 

Фильтры обеззоленные «Белая лента» 2 
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Штатив лабораторный химический 17 

Воронка длинная конусная 5 

Горючее сухое 1 

Комплект стаканов химических стеклянных 1 

Комплект стаканов для взвешивания 1 

Палочки стеклянные 20 

Пробирка 14*120 100 

Стакан высокий 250мл 5 

Стакан высокий 50мл 10 

Чаша выпаривания диаметр 60 10 

Чаша выпаривания диаметр 75 10 

Кабинет  №31 (английского языка)  

Стол ученический  8 

Стул жесткий  21 

Шкаф - стенка 1 

Доска  1 

Стол однотумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Ноутбук Asser 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №32 (французского языка)  

Стол ученический  11 

Стул жесткий 20 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Стол одноместный 1 

Системный блок 1 

Доска маркерная 1 

Стол учителя 1 

Монитор LG 1 

Телевизор Дигитал 1 

Магнитофон Филипс 1 

Рециркулятор 1 

Стенды   

Кабинет №33 (русского языка и литературы)  

Стол ученический  15 

Стул жесткий 32 

Шкаф-стенка 1 

Шкаф трехстворчатый 1 

Шкаф трехстворчатый 1 

Компьютерный стол 1 

Ноутбук Acer 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Vien Soni 1 

Рециркулятор 1 

Экран  1 

Стенды   

Кабинет  №34 (математики)  

Стол ученический  17 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 34 

Шкаф - стенка 1 

Интерактивный класс 1 

Циркуль пластмиассовый 1 

Рециркулятор  1 

Стенды  4 

Комплект плакатов по математике 8 

Комплект таблиц «Основы экономики» 1 

Наглядные пособия система единиц 6 
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Таблица демонстрационная «Множители и пристаки СИ» 1 

Диапроектор  1 

Кабинет  №35 (английского языка)  

Стол ученический  15 

Стол одноместный  1 

Шкаф-стенка 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 32 

Компьютер  1 

Ноутбук Asser 1 

Пианино Украина 1 

Телевизор  1 

Стенд+ плакат ЗОЖ  1 

Рециркулятор  1 

Кабинет  №36   

Стол ученический N261-Р-46 16 

Стул жесткий 35 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкаф платяной системы Стиль 6 

Доска  1 

Стол 2-хтумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Пианино  1 

Проектор Wien Sonik 1 

Настенный  экран  1 

Ноутбук Acer 1 

Рециркулятор  1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Кабинета №37 (биологии)  

Стол ученический  17 

Стул жесткий 34 

Экран ScrerMedia 1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Epson 1 

Ноутбук Acer 1 

Вешалка  1 

Рециркулятор  1 

Тумба  1 

Шкаф для одежды двухдверный 2 

Стенд + плакат ЗОЖ 1 

Кабинета №38 (географии)  

Стол ученический  15 

Стул жесткий  31 

Шкаф  1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Epson 1 

Экран ScrerMedia 1 

Ноутбук Acer 1 

Тумбочка  1 

Полка под цветы   

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Глобус звездного неба 1 

Глобус Мира 15 

Карта географии Европы 1 

Физическая карта мира 1 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 1 
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Компас школьный 1 

Комплект социально-экономической географии 1 

Макет горные вершины 1 

Набор минералы 1 

Набор принадлежностей для демонстрации поверхности 1 

Политическая карта мира 2 

Физическая карта мира 1 

Часовые пояса России 1 

Рециркулятор  1 

Кабинета №39 (истории)  

Стол ученический  16 

Стул жесткий 34 

Шкаф-стенка 1 

Компьютерный стол 1 

Компьютер  1 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Beng 1 

Экран  1 

Ноутбук  Lenovo 1 

Ноутбук Acer 1 

Колонки  2 

Рециркулятор  1 

Полки  4 

Стол одноместный 1 

Карта по истории 2 

Политическая карта Европы 1 

Карта Северной Америки 1 

Комплект  таблиц «История России» 4 

Таблицы по истории средних веков 1 

Учебная карта разная 3 

Эл. атлас «Всемирная история 9 класс» 1 

Эл. атлас по истории 2 

Комплект таблиц по истории раздаточный 10 

Комплект учебных карт История Древнего мира 5 класс 1 

Комплект учебных карт История Нового времени 16-18 вв 7 класс 1 

Комплект учебных карт История России 6 класс 1 

Комплект учебных карт История России 7 класс 1 

Комплект учебных карт История России 8 класс 1 

Комплект учебных карт История России 9 класс 1 

Комплект учебных карт История Средних веков 6 класс 1 

Комплект учебных карт Новейшая история 20-21 в. 9 класс 1 

Стенд Возникновение Древней Руси 1 

Кабинета №40 (английского языка)  

Стол ученический  15 

Стул жесткий  32 

Шкаф 3-х створчатый системы Стиль 1 

Шкаф платяной ученический системы Стиль 5 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Пианино Украина 1 

Ноутбук Acer 1 

Проектор  1 

Шкаф комбинированный системы Стиль 1 

Шкаф с полками системы Стиль 1 

Шкаф окончание  1 

Тумба под доску системы Стиль 4 

Стенд - плакат ЗОЖ 1 

Рециркулятор  1 
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Кабинета №41 (английского языка)  

Стол ученический  1 

Стул жесткий 22 

Стол аудиторный 1 

Стол однотумбовый 1 

Тумба 1 

Телевизор LQ 1 

Компьютер  1 

Ноутбук Lenovo 1 

Доска  1 

Шкаф  1 

Рециркулятор  1 

Стул полумягкий 4 

Кабинет №42   

Стол ученический  17 

Стул жесткий 34 

Интерактивный кабинет 1 

Компьютер 14 

Стол однотумбовый 1 

Шкаф с антресолью 1 

Антресоль с полкой 1 

Доска  1 

Шкаф с антресолью 1 

Шкаф системы Стиль 1 

Стул полумягкий 2 

Стенд - плакат ЗОЖ 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №44    

Стол офисный 16 

Стул Самба с кож. замом 32 

Шкаф для наглядных пособий 2 

Интерактивная доска 1 

Системный блок 1 

Доска маркерная 1 

Стол однотумбовый 1 

Стул полумягкий 30 

Проектор Beng 1 

Полка угловая 2 

Ноутбук Acer 1 

Витрина стеклянная 6 секций  6 

Стол полукруглый 1 

Кондиционер West 1 

Телевизор Samsung 1 

Акустические колонки  2 

Рециркулятор  1 

Вешалка групповая 1 

Стенды   

Кабинет №45  

Стол ученический   

Стул жесткий  10 

Стул п/мягкий 1 

Ноутбук Acer 1 

Шкаф для наглядных пособий 3 

Стол 2 тумбовый 1 

Тюль   1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №46 (технологии)  

Стол ученический   

Стул жесткий   

Шкаф для наглядных пособий 2 

Телевизор  1 
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Стол учителя 1 

Стул п/мягкий 1 

Ноутбук Acer 1 

Шкаф-раздевалка 1 

Швейная машинка 1 

Тумба Домино 1 

Стол 1 местный 2 

Часы  1 

Металлодетектор МТК-КА 1 

Доска гладильная 1 

Рециркулятор  1 

Коллекция «Лён и продукты его переработки» 1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 1 

Коллекция «Шерть и продукты его переработки» 1 

Комплект инстументов классных 2 

Манекен учебный 44 размера 1 

Машина швейная «Подольск» б/у 1 

Наперсток  24 

Оверлок  41 

Таблица Техника безопасности для кабинета технологии 1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Машиноведение  1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Материаловедение  1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Рукоделие 1 

Утюг  2 

Актовый зал  

Стул полумягкий  

Пианино Украина 1 

Кондиционер Starvy 1 

Кондиционер Starvy 1 

Телевизор LQ 1 

Ноутбук Acer 1 

Системный блок 1 

Трибуна  1 

Рециркулятор  1 

Спортивный зал  

Скамейки  13 

Стол одноместный 2 

Стул жесткий 2 

Стул полумягкий 5 

Шкаф  3 

Стол 2-х тумбовый 2 

Монитор LQ 1 

Системный блок 1 

Маты гимнастические 6 

Мостик гимнастический 1 

Мяч б/б 60 

Мяч бадминтон 30 

Мяч баскетбольный 22 

Мяч в/б 31 

Мяч волейбол Торес 10 

Мяч медбол 20 

Мяч сувенирный 20 

Мяч флекс бол 3 

Набор бадминтон 5 

Обруч гимнастический 55 

Свисток  3 

Секундомер  3 

Сетка волейбольная 1 

Сетка оградительная на окна 171 

Стенка гимнастическая 23 

Стойка для прыжков 2 
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Форма баскетбольная 30 

Форма футбольная 30 

Шахматы  3 

Щит баскетбольный 10 

Бревно напольное гимнастическое 1 

Татами двухстроннее 11 

Стол для настольного тенниса 3 

Рециркулятор  4 

Библиотека   

Стол аудиторный 11 

Стул полумягкий 23 

Кресло руководителя 1 

Стол журнальный 1 

Стеллаж  14 

Шкаф - стенка 1 

Стенка Кипарис 1 

Шкаф 5 секционный  

Компьютер  1 

МФУ Epson 1 

Рециркулятор  1 

Тумбочка  5 

Вешалка  1 

Диск Борис Годунов 1 

Диск Иван Грозный 1 

Диск Империатрица Екатерина Великая 1 

Диск Первый император России 1 

Диск Последний император России 1 

Диск Романовы Начало династии 1 

Диск Цари смутного времени 1 

Кабинет педагога-психолога  

Стол компьютерный 3 

Стол 1 местный 6 

Стул жесткий 6 

Стул п/мягкий 6 

Кресло  2 

Стол круглый  1 

Стенка - мебельная 1 

Монитор Loc 1 

Ксерокс Canon 1 

Доска маркерная 1 

Магнитола Томбсон 1 

Шкаф для н/пособий 2 

Полка под цветы 2 

Тюль  1 

Рециркулятор  1 

Компьютер в сборе (системный блок) 1 

Зеркало  1 

Часы  1 

Фибр. Занавесьс источником света 1 

Мягкая форма Пуфик  1 

Настольный световой модуль для рисования песком 1 

Системный блок 1 

Пенал для н/пособий 1 

Медицинский кабинет  

Монитор ЛОС 1 

МФУ 1 

Кондиционер RIX  

Шкаф МД2 с трейзером 1 

Холодильник фармацевтический 1 

Набор очковых линз 1 

 Светильник хирургический 1 
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Устройство -спиротест 1 

Холодильник бытовой ПОЗИС 1 

Монитор LG 1 

Стол манипуляционный 1 

Стол для кабинета врача 1 

Шкаф для документации 1 

Шкаф для одежды 1 

Отоскоп  1 

Автоматический измеритель артериального давлениия 1 

Вешалка групповая 1 

Динамометр ДМЭР-120 эл. ручной медицинский 4 

Комплект шпателей 1 

Кушетка медицинская 2 

Облучатель ОБН-75 1 

Плантограф  1 

Пульсоксиметр напалечный 1 

Рециркуляр УФ-бактерицидный 1 

Таблицы демонстрационные. Здоровый образ жизни 8 таблиц 1 

Таблицы демонстрационные. Правила оказания первой медицинской помощи 15 таб-

лиц 

1 

Таблицы демонстрационные Гигиена 1 

Уничтожитель игл и шприцов 1 

Эл. водонагреватель 1 

Шкаф медицинский 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет педагога-организатора  

Стол  1 

Шкаф н/пособий 2 

Шкаф  1 

Стол журнальный 1 

Стул жесткий 4 

Стул п/мягкий 1 

Жалюзи  1 

Принтер Canon 1 

Системный блок 1 

Монитор Aser 1 

Магнитола Панасоник  

Рециркулятор  1 

Тир   

Стол 2 тумбовый 1 

Стол ученический 11 

Стул жесткий 14 

Стул п/мягкий 7 

Доска  1 

Зеркало  1 

Вешалка  1 

Компьютер  1 

Ноутбук Lenovo 1 

ММГ АК74 дерево 1 

ММГ АК74 дерево 1 

Винтовка ИЖ38 3 

Винтовка пневматическая МР-512 4 

Винтовка пневматическая 1 

Магазин сопротивлений демонстрационный 5 

Макет гранаты РГД-5 1 

Макет гранаты Ф-1 1 

Стенд по НВП 1 

Таблицы демонстрационные Основы воинской службы 1 

Шкаф металлический (ящик) 1 

». 
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2.12.  таблицу «Программно-методическое обеспечение реализации рабочих программ по предметам ос-

новного общего образования» подпункта 3.2.5 изложить в новой редакции: 

«Программно-методическое обеспечение реализации рабочих программ  

по предметам основного общего образования. 

 
Кл. Учебная программа Учебно-методическое обеспечение 

Биология 

5-

9 

  

Терехова А.В., Кузнецова Н.Н., Чер-

няева Ю.А., утверждена коллегией Ми-

нистерства  образования, науки и моло-

дежи Республики Крым от 26.05.2016, 

реш. № 3/5 

1. Сивоглазов В.И. Биология. 5 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Сивоглазов В.И. Биология. 7 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

4. Сивоглазов В.И. Биология. 8 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

5. Сивоглазов В.И. Биология. 9 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

География 

5-

9 

 

Программы предметной линии учебни-

ков «Полярная звезда» 5-9 классы / 

сост. В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина.- М.: Просвещение, 2013.-

144с. 

УМК «Полярная звезда». 

1. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В. и 

др. 

2. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 

DVD) 

3. Учебник. География. 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В. и др. 

4. Электронное приложение к учебнику. География. 7 класс. (1 DVD) 

5. Учебник. География. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В. и др. 

6. Электронное приложение к учебнику. География. 8 класс. (1 DVD) 

7. Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В. и др. 

Изобразительное искусство 

5-

7 

Б.М. Неменский. «Изобразительное 

искусство. 5-8 классы». – М.: Просве-

щение, 2015. УМК «Школа России» 

 

УМК «Школа России». 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреж-

дений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская;  под ред. Б.М.Неменского. - 

 М.: Просвещение, 2014.  

2. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

3. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для   общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни челове-

ка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров;  под редакцией Б.М.Неменского; Москва, 

«Просвещение» 2014. 

Музыка  

5-

8 

Е.Д.Критская: Музыка: 5-8 кл.– М.: 

Просвещение, 2017г. УМК «Школа 

России» 

 

УМК «Школа России». Учебники: 

1. Е.Д. Критская. «Музыка». 5 класс.– М.: Просвещение, 2014. 

2. Е.Д. Критская. «Музыка». 6 класс.– М.: Просвещение, 201.  

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  «Музыка». 7 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2014.  

Английский язык (углублённое изучение) 
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5-

9 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 144 

с. – (Стандарты второго поколения) 

Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. Англий-

ский язык. Рабочая программа. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского 

языка.  

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info 

1. УМК «Звездный английский» ("Starlight")  для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка  (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Миль-

руд, В.Эванс). 

2.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

УМК «Звёздный английский» для 5 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, 2017, 2020. 

3. Звездный английский. 5 класс. Книга для учителя. Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2013. 

4.  Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info).  

2.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

УМК «Звёздный английский» для  6  класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, 2017. 

3. Звездный английский.  6класс. Книга для учителя. Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2013. 

4.  Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info). 

2.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

УМК «Звёздный английский» для 7  класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, 2017. 

3. Звездный английский. 7класс. Книга для учителя. Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2013. 

4.  Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info). 

2.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

УМК «Звёздный английский» для  8 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014, 2017-2019. 

3. Звездный английский.  8 класс. Книга для учителя. Москва Express 

Publishing «Просвещение» 2013. 

4. Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info). 

1.  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

УМК «Звёздный английский» для   9 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014, 2017. 

2.    Звездный английский.   9 класс. Книга для учителя. Москва 

Express Publishing «Просвещение» 2013. 

3.  Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info) 

 

 

 

Информатика   

8-

9 

Авторская  программа курса «Инфор-

матика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса, 

авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  опубли-

кована в сборнике  «Информатика. Про-

граммы для общеобразовательных уч-

реждений. 2-11 классы: методическое 

пособие» / составитель М.Н. Бородин.-

2-е изд.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Учебники: 

1. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса / И.Г.Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-3-е изд.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014, 2016, 2018. 

2. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-3-е изд.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, 2017-2019. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.-3-е изд.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, 2015, 2017. 

Технология  

5-

7 

Примерная программа основного обще-

го образования «Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебни-

ков В.М. Казакевича и др. 5-9 классы/ 

под ред. В.М.Козакевича и др.- М.: 

Просвещение, 2018. 

1. Казакевич В.М. Технология. 5 класс.- М.: Просвещение, 2020. 

2. Казакевич В.М. Технология. 6 класс.- М.: Просвещение, 2020. 

3. Казакевич В.М. Технология. 7 класс.- М.: Просвещение, 2020. 

 

8 Примерная программа «Технология: 5-8 

классы». / Авторы-составители:  

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Технология: 5-8 классы / авторы-составители: А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2014 

 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info
http://www.prosv.ru/umk/starlight/info
http://www.prosv.ru/umk/starlight/info
http://www.prosv.ru/umk/starlight/info
http://www.prosv.ru/umk/starlight/info
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История  

5-

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа «Всеобщая исто-

рия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина – О. С. 

Сороко-Цюпы. 5–9 классы» 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина. 
История Древнего мира: учебник для 5 класса. /А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2014, 2015, 2016. 

 

1. Авторская программа по истории 

России к предметной линии учебников . 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефа-

нович П.С. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. М.: Просвещение, 

2016 

2. Авторская программа по Всеобщей 

истории Годера Г.И. и Свенцицкой 

И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., 

Сороко-Цюпа О.С. 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвеще-

ние, 2016 

2. «История Средних веков. 6 класс». / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской 

– М.: «Просвещение», 2014, 2015. 

 

1. Авторская программа   Юдовской А. 

Я., Баранова П. А., Ванюшкиной Л. М. 

«Новая история. 1500-1800» (М., Про-

свещение, 2007). 

2. Авторская программа по истории 

России к предметной линии учебников 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А.В. Торкунова в основ-

ной школе (6-9 кл.)  

1. История России. 7 класс. /Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: «Просвещение», 2019. 

2.  Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс/ 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А. Искен-

дерова. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2014, 2020. 

 

1. Авторская программа для общеобра-

зовательных учреждений: «Всеобщая 

история. Авторы А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов. Новая история. 7-8 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2010». 

2. Авторская программа по истории 

России к предметной линии учебников. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефа-

нович П.С. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. М.: Просвещение, 

2016. 

1. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под 

редакцией   А. В. Торкунова. История России. Россия в XVIII веке.: 

от царства к империи. М.: Просвещение, 2019 

1. Авторская программа «Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014». 

2. История России. Рабочие программы. 

6-10 классы./ Андреева И.В., Волобуева 

О.В., Ляшенко Л.М. – М.: Дрофа, 2016. 

 

1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, под 

А.А. Искендерова. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014 

2.  Ляшенко Л.М. История России: XIX – начало XX в. 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2018 

Литература  

5-

9 

 

 

В.Я. Коровина. «Литература. 5-9 клас-

сы. Рабочие программы». – М.: Про-

свещение, 2008 г. УМК «Школа Рос-

сии» 

УМК «Школа России». 

1. Учебник:  «Литература. 5 класс» в 2-х частях под редакцией В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2014, 2016, 2017. 

2. Учебник: «Литература. 6 класс» в 2-х частях под редакцией В.П. 

Полухина, В.Я. Коровиной. -  М.: Просвещение, 2014, 2015, 2017. 

3. Учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений  «Лите-

ратура» под редакцией В.Я. Коровиной и др.– М.: Просвещение, 

2014, 2015, 2016, 2017. 

4. Учебник  для 8 класса общеобразовательных учреждений  «Лите-

ратура» под редакцией В.Я. Коровиной и др.– М.: Просвещение, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

5. Приложения к учебникам на электронном носителе. 

ОБЖ  

8-

9 

Примерная программа по учебному 

предмету «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для 8 классов под ре-

дакцией А.Т. Смирнова, 2013г. 

1. Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс, под 

ред. А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 2014, 2016. 

2. Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс, под 

ред. А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 2014, 2015, 

2018. 

 

Математика 
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5-

6 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 кл. /Сост. 

Бурмистрова Т.А., 2014. 

УМК С.М. Никольского. 

1. «Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреж-

дений» /С.М. Никольский и др. – М.: Просвещение, 2014, 2016-2019. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

3. Математика. 6 класс: учебник  для общеобразовательных  учреж-

дений. /СМ. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шев-

кин. - М.: Просвещение, 2014, 2017. 

Алгебра  

7-

9 

Примерная программа основного обще-

го образования по математике (из мето-

дического пособия «Сборник рабочих 

программ. Алгебра 7-9 классы» / Сост. 

Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просве-

щение», 2014.) 

1. Учебник: Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра 7 класс». – М.: Про-

свещение, 2014-2017. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе.  

3. Учебник: Ю.Н. Макарычева и др.  «Алгебра 8 класс». – М.: Про-

свещение, 2014-2019. 

4. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

5.Учебник: «Алгебра. 9 класс»/ Ю.Н. Макарычев и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. –  М,: Просвещение, 2014-2019. 

Геометрия  

7-

9 

Примерная программа основного обще-

го образования по математике (Геомет-

рия, 8 класс), составитель Бурмистрова 

Т. А. – Москва: «Просвещение», 2014. 

1. Учебник: «Геометрия 7-9» для образовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. – М.: 

Просвещение, 2014, 2016-2018. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

Физическая    культура 

5-

9 

Огарков А.В. и др. Региональная экспе-

риментальная комплексная программа 

физического воспитания. 1-11кл. (ут-

верждена учёным советом КРИППО, 

прот. №5 от 04.09.2014г.) 

УМК «Школа России». 
1. Матвеев А.П. «Физическая культура. 5 класс : учебник для  обще-

образовательных  учреждений» /  Матвеев А.П – М.: Просвещение, 

2014. 

2. А.П. Матвеев. "Физическая культура. 6-7 классы". – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

3. А.П. Матвеев. "Физическая культура. 8-9 классы". – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 

 

Обществознание 

5-

9 

 

Л. Н. Боголюбов. «Обществознание. 

Программы общеобразовательных уч-

реждений». 5-9 классы. –М.: Просвеще-

ние», 2015. 

УМК Л. Н. Боголюбова. 

1. Обществознание. 6 класс./ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Го-

родецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. 7 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014, 2016, 2017, 2018. 

3. Обществознание. 8 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: 

Просвещение, 2014, 2016-2019. 

4. Приложения к учебникам на электронном носителе. 

5. Обществознание. 9 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: 

Просвещение, 2014, 2016-2018, 2020. 

6. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

Немецкий язык  
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5-

9 

 

 

Аверин М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Гори-

зонты» для учащихся 5-9 классов обще-

образовательных учреждений. М.: Про-

свещение, 2012г. 

1.  «Горизонты. Немецкий язык. Учебник». 5 класс.  М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Аудиокурс. Горизонты. Немецкий язык.  – М.: Просвещение, 2014. 

3.  «Горизонты. Немецкий язык. Учебник».  6 класс. М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. – М.: Просвещение, 2014 г. 

4. Аудиокурс. Горизонты. Немецкий язык. 6 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2014, 2015. 

5.  «Горизонты. Немецкий язык. Учебник». 7 класс. М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. – М.: Просвещение, 2014, 2017, 2018.. 

6. Аудиокурс. Горизонты. Немецкий язык. 7 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2014, 2020. 

7. « Горизонты. Немецкий язык. Учебник». 8 класс. М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. Издательство «Просвещение» 2014, 2016, 2017, 

2019. 

8. Аудиокурс. Горизонты. Немецкий язык. 8 класс. Издательство 

«Просвещение» 2014, 2017. 

9. « Горизонты. Немецкий язык. Учебник». 9 класс. М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. Издательство «Просвещение» 2014, г. 2015. 

10. Аудиокурс. Горизонты. Немецкий язык. 9 класс. Издательство 

«Просвещение» 2014, 2016-2018,2020. 

Русский язык  

5-

9 

«Русский язык. 5-9 классы. Рабочие 

программы», авторы Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова.  

 

 

УМК Л.Н. Рыбченковой. Учебники: 

1. «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией 

Л.М.Рыбченковой. – М.: Просвещение, 2014, 2016. 

2. «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбчен-

ковой. – М.: Просвещение, 2014-2016. 

3. «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях под редакцией 

Л.М.Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2014, 2016-2018. 

4. «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой и др. – 

М.: «Просвещение», 2014.  

5.  «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой и др. – 

М.: «Просвещение», 2014-2019. 

Физика 

7-

9 

О. Ф. Кабардин. «Физика. Рабочие про-

граммы. 7-9 классы»  

1. Физика. 7 класс: О.Ф. Кабардин. – М.: Просвещение, 2014-2017. 

2. Физика. 8 класс: О.Ф. Кабардин. – М.: Просвещение, 2014, 2016-

2019. 

3. Физика. 9 класс: О.Ф. Кабардин. – М.: Просвещение, 2014, 2015, 

2017, 2019. 

Химия  

 

8-

9 

Программа курса химии к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов обще-

образовательных  учреждений (базовый 

уровень). Автор: Н.Н. Гара,  2013г. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 

класс. М.: Просвещение, 2014, 2016-2019.  

2. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 9 

класс. – М.: Просвещение, 2014, 2015, 2017-2019.  

4. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5  Программа комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравствен-ной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова и др. 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Французский язык  
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5-

9 

«Французский язык. Второй иностран-

ный язык. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников «Синяя пти-

ца». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», 

автор  Н.А. Селиванова. - М.: Просве-

щение, 2013. 

УМК «Синяя птица». Учебники: 

1. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Авторы: Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская. 2-е издание. М.: Просвещение, 2014, 

2019. 

2. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Авторы: Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская. 2-е издание. - М.: Просвещение,2014. 

3. Н.А. Селиванова «Синяя птица»: учебник французского языка для 

7-8 класса общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе.– М.: Просвещение, 2014. 

4. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

5.  Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя 

птица: Учебник французского языка для 9 класса. -  М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Родной язык (русский) 

5-

9 

«Русский родной язык. 5-9 классы. 

Рабочие программы», автор-

составитель О.М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2020 

1. Александрова О.М. Русский родной язык. 5 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2021. 

2. Александрова О.М. Русский родной язык. 6 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2021. 

3. Александрова О.М. Русский родной язык. 7 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2021. 

4. Александрова О.М. Русский родной язык. 8 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2021. 

5. Александрова О.М. Русский родной язык. 9 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2021. 

Родная литература (русская) 

5-

9 

«Русская родная литература. 5-9 клас-

сы. Рабочие программы», автор-

составитель О.М. Александрова – М.:  

Просвещение, 2020 

1. Родная русская литература: 5 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева и др. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Родная русская литература: 6 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева и др. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Родная русская литература: 7 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева и др. – М.: Просвещение, 2021. 

4. Родная русская литература: 8 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева и др. – М.: Просвещение, 2021. 

5. Родная русская литература: 9 кл.: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева и др. – М.: Просвещение, 2021. 

». 

3. Изменения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гим-

назия №8»: 

3.1.   Пункт 1.2.3 подраздела 1.2 дополнить подпунктом 1.2.3.17 

«1.2.3.17. Родная литература (русская) 

В результате изучения предмета «Родная литература (русская)» выпускник научится: 

в познавательной сфере: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русской  литературы XIX в., русских писателей 

XIX вв.;  

- владеть навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературно-

го произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

выпускник получит возможность научиться: 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневре-

менные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств язы-

ка;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
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- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формиро-

вать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать  родную литературу как одну из  основных национально-культурных ценностей народа, осо-

бый способ познания жизни. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

выпускник научится: 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценивать;  

выпускник  получит возможность научиться: 

- собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимать авторскую позицию и формулировать  свое отношение к ней; 

- обеспечивать культурную самоидентификацию, осознать коммуникативно- эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и ми-

ровой культуры; 

- воспитать в себе квалифицированного читателя со сформировавшимся эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В коммуникативной сфере: 

выпускник научится: 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и адекватно вос-

принимать прочитанное;  

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведе-

ний, классные и домашние творческие работы; 

выпускник  получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог, учитывая получен-

ные знания о речевом этикете. 

В эстетической сфере: 

выпускник научится: 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  

- понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений; 

выпускник  получит возможность научиться: 

- использовать изобразительно-выразительные средства в создании собственных монологических выска-

зываний и диалогах; 

-формировать эстетический вкус.». 

3.2. Подпункт 2.2.2.2  изложить в новой редакции: 

«2.2.2.2. Литература. 

10 класс. 

Россия 1795-1815 годов.  

Исторические события. Общественная мысль. Литература. Общественное мнение в России о Фран-

цузской революции. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движе-

ние декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настрое-

ний. Состояние литературы. Классицизм. Просвещение в Европе и в России. Расцвет и кризис классициз-

ма и просветительства в России. (Обзор).  

Г.Р. Державин – величайший лирик XVIII – начала XIX века. Жизнь и творческий путь (обзор). 

Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. Стихотворения: «Ключ», «Фели-

ца», «Русские девушки», «Соловей», «Бог» (5 стихотворений по выбору учащихся и учителя).  

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Сентиментализм. Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики классицизма. Н. М. 

Карамзин как писатель-сентименталист. «Бедная Лиза». Произведения: 1 стихотворение и 2 прозаических 

текста (по выбору учащихся и рекомендации учителя). «История Государства Российского» – фрагменты 

по рекомендации учителя (обзор). 
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Романтизм. Романтизм в Европе и в Америке(5 и более произведений — чтение по рекомендации 

учителя). Романтизм как художественный метод. Романтическая картина мира. Споры о языке. 

Н.М. Карамзин и его антагонист А. С. Шишков. «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас-

ское общество безвестных людей» («Арзамас») (обзор). 

Россия 1816-1825 годов. Исторические события. Общественная мысль. Литература. «Союз Спасе-

ния». «Союз Благоденствия». Северное и Южное декабристские общества. Восстание декабристов. Со-

стояние общественной мысли и литературы. Декабризм и декабристская литература. «История государст-

ва Российского» Н. М. Карамзина. Русский романтизм. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. 

Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь) и профессиональной русской критической мысли (обзор). 

В.А. Жуковский – первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Ос-

новные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. Стихотворения: «Сельское кладби-

ще», «Вечер», «Певец во стане русских воинов», «Славянка», «На кончину Её Величества королевы Вир-

тембергской», «Лесной царь», «Ночной смотр», «Море», «Невыразимое» (отрывок), «Воспоминание» («О 

милых спутниках...», «Листок», «Песня» («Минувших дней очарованье»), «Там небеса и воды ясны!», 

«Теон и Эсхин», «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу», «К мимо пролетевшему знакомому ге-

нию», «Таинственный посетитель», «Царскосельский лебедь», «Я Музу юную, бывало...». Баллады: 

«Людмила», «Светлана», «Эолова арфа», «Жалобы Цереры», «Элевзинский праздник», «Рыцарь Тоген-

бург»,«Суд Божий над епископом», «Ивиковы журавли». Повесть: «Шильонский узник». (10 стихотворе-

ний, 3-4 баллады, 1повесть   по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры . Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики (разви-

тие понятий). 

К.Н. Батюшков – младший современник В.А. Жуковского. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. Стихотворения: «Весёлый час», «Ис-

точник», «Радость», «Вакханка», «Ложный страх», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На развали-

нах замка в Швеции», «Есть наслаждение и в дикости лесов», «Мой гений», «Элегия» («Я чувствую, мой 

дар в поэзии погас.» (7 стихотворений по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

А.С. Пушкин. 

Периодизация жизни и творчества А. С. Пушкина. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, 

Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое со-

держание лирики. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нём через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни и преемственную смену поколений. Лицейская лирика. Творчество Пушкина Петербургского 

периода. Ода «Вольность». Поэма «Руслан и Людмила». Романтическая лирика Южного периода («По-

гасло дневное светило...», «Я пережил свои желанья...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...»). Ан-

тологическая лирика: «Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Дориде», «Ре-

деет облаков летучая гряда...», «Прозерпина» и др.). Повторение: романтические поэмы. Овладение раз-

личными стилями романтизма. Творчество в период ссылки в Михайловское. Возникновение реалистиче-

ских тенденций («Разговор Книгопродавца с Поэтом»). Историзм и народность — основа реалистических 

устремлений Пушкина(«К морю», «Ненастный день потух...», «Подражания Корану», «К***»

 («Я помню чудное мгновенье.»), «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?»), «Аквилон», «Второе 

послание цензору», «Клеопатра», «Сожжённое письмо», «Храни меня, мой талисман...», «Андрей Ше-

нье», гимн «Вакхическая песня», «Всё в жертву памяти твоей...», «Зимний вечер», «В крови горит огонь 

желанья...», «Признание» и др.). Развитие реализма в драматургии («Борис Годунов»). Углубление реа-

лизма в лирике после ссылки в Михайловское и в 1830-е годы («Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», 

«Поэт и толпа», «Воспоминание», «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе моём?..», «В часы 

забав иль праздной скуки...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «Сонет», «К вельможе», «Поэту», «Ма-

донна», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас любил: любовь ещё, быть может.». «Элегия» («Бе-

зумных лет угасшее веселье.»). «Заклинание». «Для берегов отчизны дальной». Развитие и углубление 

реализма в драматургии («опыты драматических изучений»: «маленькие трагедии»), в прозе («Повести 

Белкина», «Пиковая дама»), в поэмах («Медный всадник»). Лирика последних лет: «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит», каменноостровский цикл. «Современник». 

Пушкин как создатель русского литературного языка. Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. Повто-

рение романа «Евгений Онегин» и повести «Капитанская дочка». Стихотворения: «Вольность», «Погас-

ло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Демон», «Нереида», «Муза», «Надеждой сладо-

стной младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет облаков летучая гряда...», «Прозерпина» «Разговор Кни-

гопродавца с Поэтом», «Подражания Корану», «Поэт», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя 
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обманет...», «Храни меня, мой талисман...», «Андрей Шенье», «Вакхическая песня», «Всё в жертву памя-

ти твоей...», «Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», «Признание», «Пророк», «К***» («Я пом-

ню чудное мгновенье...», «Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», «Воспоминание», «В 

степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар случайный...», «Предчувствие», «Город 

пышный, город бедный...», «Что в имени тебе моём?..», «В часы забав иль праздной скуки...», «Брожу я 

вдоль улиц шумных.», «Сонет», «К вельможе», «Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может.». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»). «Заклинание». 

«Для берегов отчизны дальной...». «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «...Вновь я посетил...», «Осень», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Из Пиндемонти» и др. Поэмы: «Медный Всадник» (повторе-

ние и углубление), «Анджело». Драматургия: «Борис Годунов», «Опыты драматических изучений» («ма-

ленькие трагедии»): «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». 

Проза: «Повести Белкина» (повторение и углубление), «Пиковая дама». Повторение: роман в стихах «Ев-

гений Онегин» и повесть «Капитанская дочка». (50 стихотворений и произведений других жанров для 

изучения, чтения и комментирования — по выбору учащихся и по рекомендации учителя). 

Россия в 1826 – первой половине 1850-х годов. Исторические события. Общественная мысль. Лите-

ратура. новый цензурный устав. Подавление свободомыслия. Русская журналистика и общественная 

мысль. Славянофилы и западники. Русская критика и В. Г. Белинский. «Натуральная школа». Итоги раз-

вития русской литературы в первой половине XIX века. (Обзор). 

М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Лирика 1828—1836 годов. Общий характер. Жанровое 

своеобразие. «Ангел», «Русалка» и др. стихотворения. (Обзор). «Маскарад» как романтическая драма. 

Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель «гордого ума». Поэтический язык Лер-

монтова в его развитии от ранней лирики к зрелой. Лирика 1837— 1841 годов. Основные настроения: 

чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, 

любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира Лермонто-

ва. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Как часто, пёстрою толпою окружён...». 

«Благодарность». «Ветка Палестины». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). «Вале-

рик». «Казачья колыбельная песня». «Сон». «Журналист, читатель и писатель». «Выхожу один я на доро-

гу.». Поэмы Лермонтова. (Обзор). «Песня... про купца Калашникова», «Мцыри» (повторение и углубле-

ние). «Демон». Демон. Тамара. Повторение: роман «Герой нашего времени». Евгений Онегин и Григорий 

Печорин: сравнительная характеристика. Стихотворения и поэмы: «Ангел», «Мой демон», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Я не унижусь пред тобою...», «Русалка», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Есть речи — значенье...», «Воздушный корабль», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», 

«Пленный рыцарь». «Тамара», «Сон», «Валерик», «Благодарность», «Завещание», «Выхожу один я на до-

рогу...», «Морская царевна», «Из-под таинственной холодной полумаски...». Поэмы: «Беглец», «Демон». 

Драма: «Маскарад». Повторение: «Герой нашего времени». (15-20 стихотворений, 1-2 поэмы, 1 драма для 

изучения и чтения; повторение романа «Герой нашего времени» по выбору учащихся и рекомендациям 

учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Н. В. Гоголь. 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (обзор). Главное литературное оружие Гоголя. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фантастика и реальность. Фольклор и литература. Рас-

сказчик и рассказчики. «Арабески». «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («По-

весть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»).Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старо-

светские помещики» – идиллия и сатира, «Вий» – демоническое и ангельское). «Петербургские повести»: 

«Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель». «Маленький человек» в русской литературе. Сочета-

ние трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический об-

раз бездушного и обманного города. В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». Повто-

рение: поэма «Мёртвые души». Гоголь и театр. Углублённое повторение: комедия «Ревизор». Произведе-

ния: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести» (2-4 повести из каждого 

сборника по выбору учащихся и по рекомендации учителя; повторение: поэма «Мёртвые души», комедия 

«Ревизор»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). Позд-
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ний романтизм и его особенности (краткий обзор). 

Ф. И. Тютчев. 

Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева (обзор). Общий смысл лирики Тютчева. Наследник классицизма 

и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Понимание природы: «Не то, что мни-

те вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах...». «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «От 

жизни той, что бушевала здесь...». Единство мира, обеспеченное единством противоположностей (внут-

реннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). 

«Как океан объемлет шар земной...». «День и ночь». Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «Божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость («Смотри, как на речном просторе...»). 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детали-

зацией). Поэтическое слово и его возможности: «Silentium!», «Нам не дано предугадать...». Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой»: «Предопределение», «О, как убийственно мы любим...», «Послед-

няя любовь». Мысли о Родине: «Эти бедные селенья...», «Умом Россию не понять». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героиче-

ской или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лириче-

ских или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Как океан объемлет шар земной...», «День и ночь», «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах.», «От жизни той, что бушевала 

здесь...», «Ещё земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать...», «Природа – сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слёзы 

людские...», «К. Б.» («Я встретил Вас — и всё былое...»), «Последняя любовь» и др. (30 стихотворений 

для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

А.А. Фет. 

Жизнь и творчество А. А. Фета. Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и Фета – практич-

ного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Поэтическая система Фета. Мир как кра-

сота. Фет как мастер романтического и реалистического пейзажа. Красота неброской и точной детали, 

умение передать «мимолётное», «неуловимое» («Я пришёл к тебе с приветом...» «Ещё майская ночь» и 

др.). Утончённо-чувственный психологизм любовной лирики («Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...». «Шёпот, робкое дыханье...»). Отказ от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафо-

рический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Антологическая 

лирика («Диана», «Венера Милосская»). Поэт и поэтическое слово в эстетической системе Фета («Одним 

толчком согнать ладью живую.», «Певице», «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»). Философиче-

ские мотивы («Когда у райских врат изгнанник...», «На стоге сена ночью южной...», «Не тем, Господь, 

могуч, непостижим...», «Когда Божественный бежал людских речей...» и др.). Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Печальная берёза...», «Чудная 

картина...», «На заре ты её не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Шумела полночная вьюга...», «Вак-

ханка», «Облаком волнистым», «Ещё весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришёл к 

тебе с приветом...», «Когда мои мечты за гранью прошлых дней...», «Когда мечтательно я предан тиши-

не», «Тебе в молчании я простираю руку...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Какое счастие: и ночь, и мы 

одни!..», «Жди ясного на завтра дня», «Как здесь свежо под липою густою...», «Над озером лебедь в тро-

стник протянул...», «Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой...», «В темноте, на треножнике ярком...», 

«Венера Милосская», «Когда у райских врат изгнанник...», «Певице», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещё майская ночь», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр...», «Кричат перепела, трещат коросте-

ли...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Жизнь пронеслась без явного следа...», «Измучен жизнью, ко-

варством надежды...», «Всю ночь гремел овраг соседний...», «Когда Божественный бежал людских ре-

чей...», «Графу Л. Н. Толстому», «Среди звёзд», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «А.Л. 

Бржеской», «Не тем, Господь, могуч, непостижим...», «Я рад, когда с земного лона...», «Это утро, радость 

эта...», «Музе», «Только в мире и есть, что тенистый...», «На книжке стихотворений Тютчева», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...», «С бородою седою верховный я жрец...», «Я потрясён, когда кругом...», «Как 

беден наш язык! – Хочу и не могу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Ель рукавом мне тро-

пинку завесила..,», «Не могу я слышать этой птички...» и др. (30 стихотворений для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворе-

ния. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

А.К. Толстой. 



116 
 

Жизнь и творчество А.К. Толстого. Общественные и эстетические позиции А.К. Толстого. Взгляд 

на русскую историю. Отношение к современным общественно-литературным спорам. «Двух станов не 

боец, а только гость случайный...». Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, моти-

вы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и роман-

тической традиции. Стихотворения: «Дождя отшумевшего капли...», «Ой, стоги, стоги...», «По гребле не-

ровной и тряской.», «Колокольчики мои.», «Коль любить, так без рассудку.», «Средь шумного бала, слу-

чайно.», «Край ты мой, родимый край.», «Острою секирой ранена берёза. », «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..», Крымские очерки («Над неприступной крутизною», «Солнце 

жжёт; перед грозою»), «Двух станов не боец, а только гость случайный...», «Звонче жаворонка пенье...»,

 «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», 

«Мадонна Рафаэля», «То было раннею весной...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «Хо-

дит Спесь, надуваючись...», «У приказных ворот собирался народ.» и др.. Сатира: «История Государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева». Исторический роман «Князь Серебряный». Драматическая 

трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» (15 стихотворений, были-

ны, сатиры, роман и трилогия для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащих-

ся). 

Литература второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Состояние литературы. Основные тенденции в развитии реалистической ли-

тературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художе-

ственных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая рус-

ская литература и её мировое признание (обзор). 

Реализм. Реализм в Европе и Америке (обзор). Реализм как художественный метод и литературное 

направление. Реализм в Англии. Диккенс. Теккерей. Реализм во Франции. Стендаль. Бальзак. Мериме. 

Флобер. Мопассан. Реализм в Америке. Марк Твен. Натурализм как ответвление реализма. Натурализм 

Золя. «Новая драма». Генрик Ибсен. «Кукольный дом». (Норвегия). 

Русский реализм и его особенности. 

И.А. Гончаров. 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова (обзор). И.А. Гончаров как писатель «натуральной школы». 

Роман «Обыкновенная история». Путевые записки «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов». Творческая 

история романа. Социальная и нравственная проблематика. Система образов романа. Сон Обломова. Его 

место в композиции романа. Хорошее и дурное в характере Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Ге-

рои романа и их отношение к Обломову. Трагический конфликт поколений и его развязка. Смысл жизни и 

смерти Обломова. «Обломовщина» как общественное явление. Авторская позиция и способы её выраже-

ния в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н.А.Добролюбова; «Об-

ломов», Д. И. Писарева; «Обломов», роман И. А. Гончарова», А. В. Дружинина). 

И.А. Гончаров как литературный критик («Милъон терзаний»). Произведения: «Обломов».  

Т е о р и я  л и т е р а т у ры . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего в индивидуальном. Литературная критика. 

А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество А. Н. Островского (обзор). «Отец русской драматургии». Периодизация творче-

ства. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

«Бытовое направление в драме». Ранние произведения («Свои люди — сочтёмся»). Драматургия славя-

нофильского периода («Бедность не порок»). Разрыв с журналом «Москвитянин». «Тёмное царство». 

Драма «Гроза», Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобра-

зие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких 

нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе обра-

зов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравствен-

ная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанро-

вое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерст-

во Островского. А.Н. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А. Добролюбова, «После 

«Грозы» Островского» А.А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». Комедия 

«Лес», Широкая картина социальных процессов, происходивших в пореформенной России. Дворянская 

усадьба, её обитатели. Разрушение и созидание семьи. Деклассирование дворянства. Проблема «высоко-

го» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная победа в 

жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. Драма «Бесприданница». Обни-
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щание дворянства. 

Появление новых хозяев жизни. Трагическая судьба Ларисы Огудаловой. Другие драматические 

произведения А. Н. Островского (краткий обзор). «Коренное русское миросозерцание». Пьесы: «Свои 

люди — сочтёмся», «Бедность не порок», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее 

сердце», «Лес», «Волки и овцы», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданни-

ца», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» (5-6 пьес для изучения, чтения и комментирования 

по выбору учителя или учащихся).  

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Н.А. Некрасов. 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова (обзор). Некрасов-журналист. Журнал «Современник». Станов-

ление лирического стиля. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Я не люблю иронии твоей...», «Да, наша жизнь текла мятеж-

но...», «Так это шутка? милая моя...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, не тревожь меня укорой 

справедливой...». Социальная трагедия народа в городе и в деревне. «На улице», «О погоде». Народная 

тема. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «Под жес-

токой рукой человека...». «Вчерашний день, в часу шестом...». Интонация плача, рыданий, стона как спо-

соб исповедального выражения лирических переживаний. «Праздник жизни — молодости годы...». Сати-

ра Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая кон-

кретизация любовной лирики. Идеал гражданина в лирике Некрасова. Образ лирического героя. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэмы (обзор). Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Авторский замысел поэмы. История создания. Проблема жанра. Особенности композиции. До-

реформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 

крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Обра-

зы «народных заступников». Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в по-

эме. Особенности поэтического языка. Позднее творчество. Книга «Последние песни». Стихотворения: «В 

дороге», «Когда из мрака заблужденья...», «Современной ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тём-

ной...», «Под жестокой рукой человека...», «Ты всегда хороша несравненно.», «Я не люблю иронии тво-

ей...», «Мы с тобой бестолковые люди», «Блажен незлобивый поэт...», «Влас», «Праздник жизни – моло-

дости годы...», «Безвестен я. Я вами не стяжал», «Забытая деревня», «Замолкни, Муза мести и печали!», 

«Поэт и Гражданин», «Внимая ужасам войны...», «Школьник», «Стихи мои! Свидетели живые», «В сто-

лицах шум, гремят витии…», «Рыцарь на час», «Надрывается сердце от муки...», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство», «Не рыдай так безумно над ним», «Душно! Без счастья и воли...», «Элегия», «Скоро стану 

добычею тленья», «Сеятелям», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...». Поэмы: «Саша», «Мороз, Красный 

нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо», «Современники» (20 стихотворений для изучения, 

чтения и комментирования; 2 поэмы для изучения, чтения и комментария – по выбору учителя или уча-

щихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной лите-

ратуры (развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество И. С. Тургенева (обзор). «Записки охотника» как веха в творче-

стве Тургенева и этап в развитии русской прозы. Романы Тургенева — художественная летопись жизни 

русского общества, их злободневность и поэтичность. «Отцы и дети». Духовный конфликт между поко-

лениями (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству), отражённый в за-

главии и лёгший в основу романа. «Что такое Базаров? – Он нигилист». Базаров в ситуации русского че-

ловека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Роман «Отцы и дети» в 

русской критике: споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева послед-

них лет: «Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; романы: «Дым», 

«Новь», «Стихотворения в прозе» («Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, 

«Отцы и дети» И. С. Тургенева» Н. Страхова). Произведения: «Записки охотника», «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», «таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «По-

сле смерти»; «Стихотворения в прозе» (2-3 романа, 1-2 повести, цикл рассказов и очерков «Записки охот-

ника», 5 «стихотворений в прозе» – для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя и уча-

щихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Л.Н. Толстой. 
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Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отра-

жение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – просве-

щённого правдоискателя, ищущего совершенства.  

Трилогия: «Детство», «Отрочество», «Юность». Нравственная чистота писательского взгляда на че-

ловека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. Психологический 

реализм. «Севастопольские рассказы». Человек на войне. «Война и мир» – вершина творчества 

Л.Н.Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, истори-

ческого и психологического мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глу-

боким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее 

в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «те-

ла» нации с её «умом» — просвещённым дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и 

«мысль народная» в изображении писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических 

событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 

Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патрио-

тизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Чередование картин войны и мира.  

1870-е годы – период кризиса в творчестве Л.Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эс-

тетических взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-

нравственных основ современной жизни. «Мысль семейная» и роман «Анна Каренина». Анна, Каренин и 

Вронский — человеческие отношения: страсть и вина. Кити и Левин — поиски нравственного идеала. 

Светское общество. Творчество Л. Н. Толстого последних лет: роман «Воскресение». Всемирное значение 

Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. Произведения: три-

логия («Детство», «Отрочество», «Юность»); романы: «Война и мир», «Анна Каренина»; пьесы: «Власть 

тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп» (3 рассказа).  

Т е о р и я  л и т е р а т у ры . Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (раз-

витие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Ф.М. Достоевский. 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Бед-

ные люди» – развитие традиций Гоголя и новое слово Достоевского. Повести конца 40-х годов. Духовная 

эволюция писателя в годы каторги и ссылки. После ссылки и каторги: мировоззрение и творчество. «За-

писки из Мёртвого дома». Роман «Игрок». Журналы «Время и «Эпоха». «Записки из подполья». «Престу-

пление и наказание» – первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа 

и её преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в компози-

ции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социаль-

ной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги геро-

ев. Оценка романа в критике.  

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Л.Н. Толстого и 

Ф.М.Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Первые произведения. Салтыков-Щедрин – 

журналист. «История одного города» – ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников как намёк на смену царей в русской исто-

рии. Терпение народа как национальная черта: её положительные качества, которые, с точки зрения писа-

теля, неизменно превращаются в сугубо отрицательные. Роман «Господа Головлёвы». Выморочность 

дворян- помещиков, их духовные и нравственные болезни Образ Иудушки. Сказки. Сатирическое негодо-

вание против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Произведения: «История 

одного города»; сказки (5 сказок для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или уча-

щихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как вы-

ражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

 

Н.С. Лесков. 
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Жизнь и творчество Н.С. Лескова (обзор). «Лесковские университеты». «Противу всех». Бытовые 

повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. «Лесковский человек»: правдоискате-

ли, праведники и «беззаботливые о себе». Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запе-

чатлённый ангел», «Левша»). «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, ис-

ключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. Лесковский сказ. Поздний Лесков (обзор): «Мелочи архие-

рейской жизни», «Заячий ремиз» и др. Произведения: рассказы «Очарованный странник», «Запечатлён-

ный ангел», «Однодум», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Лев-

ша», «Заячий ремиз»; романы «Некуда», «На ножах», «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни» (5-6 

рассказов для изучения, чтения и комментирования, 1 роман для чтения – по выбору учителя или учащих-

ся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о стилизации. Рос-

сия в 1880-1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. Литература. (Обзор). Идеология К. 

П. Победоносцева. Народничество. Теория «малых дел». «Толстовство». Проза 1880-1890-х годов. 

А. П. Чехов. 

Жизнь и творчество А. П. Чехова (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. Основные 

жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних 

рассказов. Нравственный идеал Чехова. В поисках «общей идеи». Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный 

объективизм Чехова («Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Новые духовные ориентиры. Темы настоящей 

правды, социального и философского безумия («Дуэль», «Палата №6»), конфликт обыденного и идеаль-

ного, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы бу-

дущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, 

старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Симво-

лическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Идея прекрасного будущего. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. Произведения: повести «Степь», 

«Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Чёрный монах», «Моя жизнь», «Мужики», «В овраге»; рас-

сказы «Письмо к учёному соседу», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Размазня», «Дочь Аль-

биона», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Канитель», «Пересолил!», «Тоска», «Каштанка», «Враги», 

«Именины», «Гусев», «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «Анна 

на шее», «Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Случай из 

практики», «Душечка», «Дама с собачкой», «Архиерей», «Невеста» (по выбору учителя). 

Т е о р и я  л и т е р а т у ры .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Углубление понятия о 

драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Соче-

тание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные представления, их разви-

тие и углубление). 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Стихотворения из сборника «Осе-

тинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества К. Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. 

Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художе-

ственной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы. 

Зарубежная литература второй половины XIX века (обзор). Основные тенденции в развитии литера-

туры второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм в Европе. Шарль Бодлер. Поль Верлен. (Обзор).  

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосне-

лым. Апология стихийности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к сме-

шению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Свое-

образие поэтического языка. 

Формирование художественных идеалов символизма в русской литературе 1880-1890-х годов. По-

эзия Вл. Соловьёва («Хоть мы навек незримыми цепями...», «У царицы моей есть высокий дворец...», 

«Посвящение к неизданной комедии», «Под чуждой властью знойной вьюги», «В Альпах», «Exorientelux» 

(«Ветер с востока»), «Милый друг, иль ты не видишь.», «Панмонголизм», «Пародии на русских символи-

стов»: «Горизонты вертикальные», «Над зелёным холмом», «На небесах горят паникадила»; «Вновь бе-
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лые колокольчики») (2 стихотворения – для чтения и комментирования по выбору учителя или учащих-

ся). Журнал «Северный вестник». 

11 класс. 

Введение. 

Русская литература ХХ вв. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответствен-

ность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие за-

рубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. 

Проза XX века. 

Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические собы-

тия первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литера-

тура русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и тенденциоз-

ность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть».  

И. А. Бунин.  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «По-

следний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Жи-

вописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бу-

нина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Тем-

ные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в рас-

сказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтиче-

ское изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл фи-

нала.    

И.С. Шмелев,  «Лето Господне». Мастерство писателя.  

Политическая сатира А.Т. Аверченко.    

Художественный мир Тэффи. 

В.В. Набоков, роман «Приглашение на казнь». Многообразие интерпретаций романа. 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. Разграничение поня-

тий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса указанного периода) и «литература 

Серебряного века» (только литература нравственных поисков). Литературные направления: реализм (те-

мы и герои реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие 

неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. Поэтические индиви-

дуальности Серебряного века (К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, И.Ф. Анненский, М.А. Волошин, Н.С. Гуми-

лев, Н.А. Клюев, И. Северянин). Проза 24 русских символистов (Д.С.Мережковский, Ф.К. Сологуб, А. 

Белый).  

Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в литературе, жанры лирики. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Ут-

верждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Процессы 

творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стихотворения. «Старшие символисты» 

(В.Я.Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жиз-
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ни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философ-

ской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Свое-

образие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматиче-

ское столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Са-

тин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Нова-

торство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы те-

перь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Поэма: «Анна Снегина».  

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционно-

го переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пла-

стика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной 

лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  твор-

честве Маяковского.  

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. Трагиче-

ское мироощущение лирического героя поэмы. Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос»  

честный и искренний итог жизненного и творческого пути. 

Литературный процесс 20-х годов.  

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные группировки и 

журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, социалистический реализм, модернизм. 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость 

воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А.  А.  Фа-

деев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. Ли-

бединский. «Неделя»; Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых 

манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмыс-

ление писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. Литературо-

ведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

Литература 30-х годов.  

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован», рассказ «Сокровенный человек». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя  

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и ком-

позиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реально-

сти и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в ро-

мане. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творче-

ства и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идёшь, на меня 
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похожий…», «Куст». 

Поэма «Поэма конца». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как на-

пряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Свое-

образие поэтического стиля.  

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть гря-

дущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Исто-

ризм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте 

как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

Русский исторический роман  1920-1930-х годов. 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в романах со-

ветских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

А.Н. Толстой. «Хождение по мукам»  биография, судьба. Образ Петра в романе «Петр Первый». 

М.М. Пришвин. Особенности художественного мироощущения Пришвина. 

М.А. Булгаков. Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести 

«Собачье сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сю-

жет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема 

судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие 

любви и творчества. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности 

жанра.  Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и 

Маргарита» с традициями мировой литературы.  

Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». Сюжет и композиция произведения. Лейт-

мотивы и символы в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. История и личность. Роль 

эпиграфов в произведении. Положительный идеал автора. Художественные средства изображения дейст-

вительности. Особенности драматургии Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Ли-

тературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хо-

чется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта 

и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обре-

ченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа.  

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней лич-

ной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, по-

священия и эпилога. 

Н.А. Заболоцкий. «Мысль – Образ – Музыка». 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического по-

вествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григо-

рия Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
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Роман «Поднятая целина». Две части романа – взгляд на события коллективизации с позиций со-

временности и временно го расстояния. Реализм и идеализация. Система образов романа: большевики и 

крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Основные темы. Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного 

начала в отечественную литературу.  

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в эстетике 1940 – 

1950-х годов. Теория бесконфликтности.  

Жанры литературы 1930 – 1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», 

Ф.Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр литературы социалисти-

ческого реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее достижение 

жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в 

романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогические работники ческая по-

эма». Роман М. Шолохова «Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева цепь», Л. 

Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).  

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. Петрова 

(«Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. 

Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», «Гости», «Качество 

продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. 

Герой Зощенко: его социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и 

рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. 

Истоки и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобра-

зия эпохи.  

Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», 

«Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик персонажей. Грустный 

юмор рассказов писательницы.  

Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.).  

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской традиций 

в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). Усиление догматизма и нормативности в 

советской литературе конца 1940-х годов.  

          Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные произведе-

ния И. Шмелева, Б.  Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). 

«Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н.Нарокова 

«Мнимые величины». Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повест-

вования и как жанр, сюрреализм.  
А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Формирование личности поэта. Образ дороги  – 

характерный лейтмотив творчества А.  Твардовского.  

Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность исканий Моргунка, 

воплощенная в духе классических традиций русской поэзии.  

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Тёркин» (повторение). Соче-

тание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Тёркин – воплощение русского национального ха-

рактера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Тёркин».  

Поэма «По праву памяти» – лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как лирическая 

эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за происходящее, неусыпной 

памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-художественная эволюция Твардовского. 

Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных черт стиля. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Литературный процесс 60-х годов (обзорное изучение). 

 Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со смертью 

И.В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так называемой оттепели. Об-

ретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в литературу нового поколения 

поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых литературно-художественных журналов и альманахов. 

Дискуссии о социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искрен-

ности в литературе.  
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         «Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова, произведения А. Яшина, 

В.Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А.Платонова, 

Б.  Пильняка, М.  Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы русского за-

рубежья (произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. 

Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало творчества 

И. Бродского.  

         Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый мир».          

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности художественного мно-

гообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осоз-

нать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ 

от одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев.  

         Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. Усиление анали-

тических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути России в XX веке. Возник-

новение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы».    Проза 

В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание многообразного народного 

национального характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена 

мужа в Париж провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, без-

духовности (рассказы по выбору учителя и учащихся). 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Про-

блема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый корпус»). 

Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи 

«Красное колесо». «Крохотки» как жанр философских миниатюр. Литературоведческие понятия: жанр 

жития, национальный характер, историзм повествования. 

В.Т. Шаламов. Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в усло-

виях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с 

Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека 

(«Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). Природное 

и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской класси-

ки в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «дере-

венской прозы».  

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной ма-

неры Шукшина. 

Литература о Великой Отечественной войне 2-й половины 20 века. 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба отдельного 

человека.  

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в современной воен-

ной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М.А.  Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—1970-х го-

дов проблемы «человек на войне».  

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С.С. Смирнов. 

«Брестская крепость»; А.М. Адамович и Д.А. Гранин. «Блокадная книга». Историческая правда и мастер-

ство художественного обобщения. Эпическое изображение войны в романах К.М. Симонова «Живые и 

мертвые» и В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Фило-

софское восприятие войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах 

Симонова и Гроссмана.  

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь земли» и 

К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне.  

Роман Ю.В.  Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к эпическому повест-

вованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема подвига на войне.         
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Романтическое восприятие войны в повести Б.Л.  Васильева «А зори здесь тихие...». Народный взгляд на 

войну. Прием несобственно-прямой речи. 

       Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение романа 

В.О.Богомолова «В августе сорок четвертого...»: введение в повествование разных точек зрения, докумен-

тов – служебных записок, военных сводок и т. д.  

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В.В. Быкова. Повесть «Сот-

ников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система персонажей. Приемы раскрытия 

внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести.  

Творчество В.Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в раскрытии 

характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне.  

Проза о войне 1980-1990-х годов (подробно изучается одно произведение по выбору учителя и уча-

щихся).  

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого 

повествования о войне. 

Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзорное изучение). 

Многообразие стилей и поэтических школ  – основная черта современной поэзии. Проблема тради-

ции в поэзии последних десятилетий XX века.  

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В.  Маяковского. Публицистический ха-

рактер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и инди-

видуальное в лирике А.  Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и сла-

бость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и дальнейшей 

демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за судьбы ми-

ра. Обращение к традициям русской поэзии XIX века.  

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н.М. Рубцова. Концепция «тихой», «сми-

ренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц плывет над рекою...»). Фило-

софия покоя в лирике. Образ современной России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мо-

тивы самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота 

деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. Экзи-

стенциальные трагические мотивы стихов поэта.  

Постмодернистская поэзия Д.  Пригова, И.  Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов 

нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в творчестве 

А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского.  

Перспективы поэзии XXI  века. Стирание граней между течениями.  

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 

Авторская песня. 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление литературы. Раз-

нообразие направлений и индивидуальных стилей.  

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий лиризм – 

своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и учащихся.)  

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А.А. Галича (про-

изведения по выбору учителя и учащихся).  

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В.С. Высоцкого («Спасите 

наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони привередливые», «Охота на волков», 

«Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. – по выбору учителя и учащихся). Поэзия экстремаль-

ных ситуаций. Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволю-

ция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-

философским размышлениям о законах бытия. Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 

1970-х годов.  

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр.  

И.А. Бродский. 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие виде-

ния мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации 

поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», 
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«Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ни-

откуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору 

учителя и учащихся).  

Русская драматургия конца 20- начала 21 века. 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы.  

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», «Мой 

бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам 

любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и характерам. Теат-

ральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование условных приемов. Психологический театр В.  

С.  Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря») и А.В.Вампилова 

(«Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Фило-

софичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопря-

жение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни в 

пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. 

Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала.  

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой волны» 

(1970-1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с надбытовой, символи-

стской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Мос-

ковский хор»).  

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной драматур-

гии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как сумасшедшего дома, фантасмаго-

рической «реальности», населенной людьми-фантомами, химерами, «придурками», оборотнями, уродами. 

Типологические черты абсурдистской драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчуж-

денный язык, монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В.  Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

Современная литературная ситуация (обзорное изучение). 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с ее крите-

риями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими писателями отечественной 

родословной многих современных проблем.  

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, 

В.Дудинцева, Б. Можаева и др.  

Развитие неореалистической прозы В.  Маканина, Л.  Петрушевской, Т. Толстой. Усиление постмо-

дернистских тенденций в литературе: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Со-

колова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т.Кибирова и др.  

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. Полякова. 

Заключение. 

Особенности литературного процесса конца ХХ  – начала XXI  века. Новые условия бытования ли-

тературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и развлекатель-

ной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных тех-

нологий на культуру. Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. 

Русская литература XX века и мировой литературный процесс.». 
 

3.3. Пункт 2.2.2  подраздела 2.2. дополнить подпунктом 2.2.2.16: 

«2.2.2.16. Родная литература (русская). 

10 класс. 

Введение.  Литературное краеведение как комплексная наука. Важность и  целесообразность курса. 

Легенды Крыма. Легенды народов, населяющих Крым. Богатство сюжетов и  тематика легенд, 

общность идеалов у разных народов, отражение в легендах лучших  человеческих качеств.  

Крым в творчестве  поэтов и писателей ХYIII – ХIХ в.в.  

Поэты пушкинской лиры в Тавриде. Поэты-современники А.С. Пушкина в Крыму. Романтическое 

восприятие красоты крымской природы. 

К.Н. Батюшков. Элегия «Таврида» Романтическое  восприятие «полуденной страны». Мир природы 

и души, глубина чувств и переживаний.  

П.А. Вяземский.  «Аю-Даг», «Бахчисарай», «Вдоль горы, поросшей лесом…», «Слуху милые назва-

нья». Удивление и восторг перед чудом бытия, красота изображаемой природы.     



127 
 

В.Г. Бенедиктов. «К А-П-Г (по возвращении из Крыма)»,  «На южном  берегу», «Близ берегов». Мас-

терство в передаче мимолетных  настроений и переживаний. Богатство слуховых и зрительных впечатле-

ний. 

 А.С. Пушкин.  

«Желание», «Погасло дневное светило…», роман «Евгений Онегин» (отрывки  «Прекрасны вы,  брега 

Тавриды…», «Как я завидовал волнам»), «Кавказский пленник». Пребывание поэта  на крымской земле и 

отражение впечатлений в письмах, путевых заметках и произведениях поэта.  Романтический мир поэзии 

А.С.Пушкина, воспевание человеческой личности, преклонение перед ее духовной сущностью. Мечты о 

героическом и прекрасном. 

        «Фонтану Бахчисарайского  дворца», «Бахчисарайский фонтан». А.С. Пушкин в Бахчисарае. Переос-

мысление поэтом   крымскотатарской легенды. Философское осмысление вопросов человеческого  суще-

ствования. Трагический конфликт, романтический характер образов, художественное совершенство лири-

ки  Пушкина.   Поэма «Бахчисарайский  фонтан» в музыке и живописи. Крымские поэты (Б.Е.Серман 

(«Памятник Пушкину в Симферополе», «Я побывал в его краях», А.И. Милявский «Приверженность», 

А.А. Лесин  «А.С. Пушкин»). Пушкинская тема в творчестве бахчисарайских поэтов (Н. Рябийчук, 

В.Божедай, Н. Вавилова и др.). 

Крым в творчестве  поэтов и писателей   ХIХ в.  
Адам Мицкевич. Сведения о поэте. «Крымские сонеты». Философские размышления о единстве 

мира природы и  человеческой души в творчестве поэта. 

Я.П. Полонский. «Ночь», «На Черном море», «Ночь в Крыму». «Музыка души», красота и сила 

выражения чувств. 

А.К. Толстой. «Ты помнишь ли вечер, как море шумело», «Как чудесно хороши вы…», цикл 

«Крымские очерки» («Приветствую тебя, опустошенный дом»). Искренность, задушевность тона, живо-

писность, музыкальность лирических произведений о природе, глубокий лиризм стихотворений. 

И. Гаспринский. Жизненный и творческий путь И. Гаспринского. Просветительская и литератур-

ная деятельность. Сборник «Живая история» (по страницам газеты  «Терджиман»).  Отображение в исто-

рических очерках нравов, обычаев народов, населяющих Крым. Роман  «Страна Благоденствия» (отры-

вок). Актуальность поднятой проблемы Равенство народов как основа мирного сосуществования. 

Тема Крымской войны в творчестве русских поэтов и писателей.  

А.Н. Майков Цикл «1854». «Бывало уловить из жизни миг случайный» 

А.А. Фет. «Севастопольское братское кладбище».  Восхищение мужеством защитников Севастопо-

ля.   

А.Н. Некрасов.  Поэма «Русские женщины» (отрывок  «Княгиня М.Н.Волконская») Крымская тема 

в творчестве поэта, воспоминания о пребывании Пушкина в Гурзуфе. Эмоциональность восприятия ок-

ружающего мира.  «Свершилось! Мертвые отпеты» ( 3-я глава поэмы «Тишина»). Осуждение войны, пре-

клонение перед мужеством народа. 

Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы». Биографический характер рассказов. «Суровая правда» 

войны, глубокое постижение автором исторических событий. Гуманизм писателя.  

Литература второй половины ХIХ века.  
А.П. Чехов. «Дама с собачкой». Мечта о красоте человеческих отношений. Мастерство психологи-

ческого анализа. Драматургическая деятельность Чехова. Пьеса «Три сестры». Своеобразие драматурги-

ческого конфликта, роль подтекста, смысловая насыщенность художественной детали. 

Леся Украинка. Сборник «Крымские отзвуки». Любовь к природе как  проявление чуткости по-

этической души, лиризм стихотворений. Воспевание природы Крыма, благодарность к краю за поэтиче-

ское вдохновение. 

В. Шуф. Сведения о писателе. Поэт и этнограф. Легенда «Чабан». Фольклорные мотивы в поэме. 

Реальность изображаемых событий.  «Изгнанник», «Таврида», «Баклан». Романтическое восприятие ок-

ружающего мира. 

Из русской литературы ХХ века.  
А .Грин. Сведения о писателе. «Блистающий мир».  Символический смысл названия повести, ее 

художественное своеобразие. Непреодолимое стремление к красоте, поэзии, ко всему человеческому, воз-

вышенному. 

В.Г. Короленко. Очерк жизни и творчества. Рассказы «Емельян», «Рыбалка Нечипор». Тема ответ-

ственности человека, раздумья писателя о праве каждого человека на свободу и счастье.  

11 класс. 

 «Личность». 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 
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М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности само-

разрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед не-

разрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

«Личность и семья». 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ далекой 

родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душевная  красота 

членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, 

кто рядом. 

«Личность –  общество  –  государство». 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особен-

ности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внутреннего ми-

ра членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как отражение эволю-

ции главного героя Саши Тишина.  

«Личность –  природа  –  цивилизация». 
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы совре-

менной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность для че-

ловечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

 «Личность – история – современность». 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмигра-

ции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии 

роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихри-

стианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.». 
3.4. Подраздел 2.3. изложить в новой редакции: 

«2.3. Программа воспитания «Крым в сердце моём». 

2.3.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №8» основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении его в образовательной организации; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

учащихся и педагогических работников; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в ОУ детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогических работников яркими и содержатель-

ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные про-

блемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая поддерж-

ка процесса развития личности  учащегося, организация основных совместных дел  учащихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов дея-

тельности учащихся, которая  осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности, которое наполняется примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.п;. 

- ориентация на идеал – воспитание, ориентированное на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
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личности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Гимназия № 8»: 

- ключевые общегимназические дела, являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы 

ОУ, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важ-

ной чертой каждого ключевого дела и совместных дел педагогических работников и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-  проведение общегимназических дел без соревновательности между классами. Поощряется конструк-

тивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники  ОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Евпатория, как и многие другие крымские города, очень древняя, имеющая насыщенную события-

ми разных эпох историю. Здесь на протяжении двадцати пяти столетий происходило проникновение друг 

в друга таких культур как греческая, скифская, турецкая, караимская и, конечно же, русская. Таким обра-

зом, традиционными приоритетными направлениями в сфере воспитания детей в Республике Крым явля-

ется воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и формирование любви к родному 

краю как основополагающего элемента воспитания патриота страны; воспитание доброжелательного, бе-

режного отношения к народам, населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодёжи 

готовности к осознанной жизни в духе взаимопонимания, мира, согласия между всеми народами, этниче-

скими национальностями, религиозными группами; воспитание жизнестойкости как черты характера, 

противостоящей любому негативному влиянию и позитивно воспринимающей мир и свое место в нём. 

МБОУ «Гимназия №8» имеет свою историю и свои особенности.  

Построено ОУ в 1969 г. (тогда ещё средняя школа №8). До 2015 года ОУ не имело закреплённой 

территории обслуживания и дети всего города проходили конкурсный отбор. Сегодня в  ОУ со 2 по 11 

классы углублённо изучается английский язык, а с 5 класса предусмотрено изучение второго иностранно-

го языка (немецкий, французский). 

Основную воспитательную функцию выполняют классные руководители, которые имеют достаточ-

ный профессиональный и педагогический опыт:  высшее образование имеют 100%;  стаж работы от 8 до 

20 лет – 67%; стаж классного руководителя от 1 года до 10 лет – 23%. 

В ОУ созданы органы ученического самоуправления, творческие центры; все могут найти то на-

правление деятельности, которое им интересно. Многие учащиеся гимназии являются победителями и 

призёрами различных конкурсов, соревнований муниципального, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.  На базе  ОУ организована работа кружков и секций различных направлений. 

Занятость учащихся во внеурочной и дополнительной воспитательной деятельности составляет 100%,  

многие учащиеся посещают более одного кружка или секции. 

Оригинальные воспитательные находки  МБОУ «Гимназия №8»: 

- воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы персо-

нальных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

- модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных отноше-

ний и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

- практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию проектной 

деятельности учащихся позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение 100% -го охвата внеурочной деятельностью всех категорий учащихся  за счёт профессио-

нального ресурса педагогических работников гимназии с привлечением педагогов дополнительного обра-

зования; 

- модель управления результатами образования на основе системы распределения профессиональных по-

ручений с учётом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности 

каждого педагогического работника за качество выполненной работы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Основным источником положительного влияния на детей в ОУ являются квалифицированные  пе-

дагогические работники, которые умело сопровождают все категории учащихся, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чём свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по каче-
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ству обеспечиваемого образования и воспитания. 

Члены администрации  имеют достаточно большой опыт работы в управлении образовательным 

учреждением. Соотношение педагогических работников, имеющих большой опыт работы, и  молодых  

работников с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы – 

одинаковое.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также могут быть родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять разви-

тием и организацией досуга своего ребёнка. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Крыма и Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек –   сфор-

мирована общая цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей, то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям, то есть в развитии их социально 

значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

 Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выде-

лить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделяется чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в ОУ педагогическими работника и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально зна-

чимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным относятся:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабо-

ту, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, гимназию, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие от-

ношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших.   
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Знание социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка младшего школьного возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностя-

ми воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бёнку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных си-

туаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни города и республики; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уро-

ках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности, пропагандиро-

вать региональный крымоведческий потенциал; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу с учащимися, используя крымский опыт; 

6) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, направ-

ленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать тради-

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу гимназических медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней учащихся для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал с 

целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания патриота 

Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

11) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, экстремизма, тер-

роризма и проявлений негативных явлений; 

12) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развитию и совершенст-

вованию; 

13) развивать творческие способности одарённых детей, реализовывать их творческий и интеллектуаль-

ный потенциал; стимулировать талантливых детей, презентовать их достижения в различных отраслях 

искусства, науки и других сферах деятельности, популяризировать детское творчество; пропагандировать 

крымское региональное культурное наследие. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогических работников, что станет эффективным способом профилакти-

ки асоциального поведения школьников. 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках определённых направ-

лений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Инвариативные модули. 

2.3.3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями; выполняет (использует в 

работе) постановление резолюции Всекрымского съезда классных руководителей (1 раз в 5 лет); прини-

мает активное участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастерства «Луч-

ший классный руководитель», региональном конкурсе видео-уроков «Урок нравственности», региональ-
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ном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека», Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна возможностей»,   республиканском мероприятии «Фес-

тиваль педагогических инициатив», в работе ежегодного  крымского Форума классных руководителей и 

других мероприятиях.  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, оказание необходи-

мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка, совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них де-

тей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребёнка, поддержки активной позиции 

каждого ребёнка в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями, празднова-

ния в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-

чера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила об-

щения, которым они должны следовать в гимназии; 

- «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует соци-

альный проект. Он может быть реализован как в гимназии, так и за её пределами. Учащиеся формулируют 

проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществ-

ляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащих-

ся, происходит привлечение их внимания к актуальным социальным проблемам гимназии, города, рес-

публики, страны, вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуаль-

ных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции, развитие творческого потен-

циала; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоя-

тельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необхо-

димых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школь-

ников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи-

теля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

с педагогом-психологом, социальным педагогом;  

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, кото-

рую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учащимися  класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в ко-

торых не просто фиксируются личные учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года учащиеся 

планируют эти достижения, а в конце года – вместе анализируют   успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представите-

лями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом – психологом, социальным 

педагогом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду-

преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих  возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-

ние семьи и гимназии. 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией: инициирование её обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию уча-

щимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Проведение единых для образовательных организаций Республики Крым уроков в рамках Кален-

даря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Россий-

ской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также посвящённых па-

мятным датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут быть: 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбере-

жения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» (28-30 октября);  

- Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября); 

-  уроки, посвящённые:   

- Дню знаний (1 сентября); 

- Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым (24 сентября); 

- Дню гражданской обороны (2 октября); 

- Международному дню учителя (5 октября); 



134 
 

- Дню народного единства (4 ноября); 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

- Дню Республики Крым (20 января); 

- Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) (27 января); 

- Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- Международному женскому дню (8 марта); 

- Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (16, 18 марта); 

- Дню местного самоуправления (21 апреля); 

- Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля); 

- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока.  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающих-

ся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая деятель-

ность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, полу-

чение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма ра-

боты способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

2.3.3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Республики Крым: 

         -   «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова), 

         -   «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова протоиерей А. Якушечкин) и др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках   

выбранных школьниками направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Деятельность способствует всесторонне гармоничному развитию личности учащегося, воспита-

нию ценностного отношения к здоровью; формированию мотивации к сохранению и укреплению здоро-

вья, в том числе через занятия спортом. 

Духовно-нравственное направление. 



135 
 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданст-

венности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового самосознания  школь-

ников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала. 

Общекультурное направление. 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы школьника, чувства прекрасного, 

творческих способностей; воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры общения и 

поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций  

Социальное направление. 

Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

2.3.3.1.4. Модуль «Ученическое самоуправление». 

Поддержка ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в школьни-

ках инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинст-

ва, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

на уровне гимназии: 

- через деятельность выборного совета учащихся, создаваемого для учёта мнения старшеклассников по 

вопросам управления гимназией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

- через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для гимназистов информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность гимназических министерств: «Дом, в котором уютно всем», «Живи, книга!», «Мы 

волонтеры», «Познаем Крым вместе», «Медиа-Крым» и др.; 

- через участие в общественно значимых проектах РДТТТ и других детских общественных организаций; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, де-

журных командиров), представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы в 

классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД, физорги и др.); 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ гимназических и класс-

ных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций контроля по органи-

зации дежурства и т.п. 

2.3.3.1.5. Модуль «Профориентация «Крымский профгид». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению профориентации включает в се-

бя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам проф-

ориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить последнего к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндуст-

риальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых не-

обходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь-

никам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие  начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основ-

ную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 Реализации данного модуля осуществляется через следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ «Выбор профессий» в рамках регионального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по технологии; 

- участие  в республиканской выставке-презентации «Введение в мир профессий»; 

- совместную деятельность с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования Республики Крым «Крымский центр развития профессионального 

образования» и проведение ежегодной выставки республиканских профессиональных образовательных 

учреждений «Образование и карьера»; 

- проведение цикла всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в рамках регионального про-

екта «Успех каждого ребенка»; 

- участие  в Программе ранней профессиональной подготовки и профориентации WorldSkills,  в работе 

творческой площадки открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Республики Крым; 

- работу с территориальными отделениями государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр занятости населения»; 

- профессиографические экскурсии на предприятия, работающие на территории муниципальных образо-

ваний Республики Крым; 

- использование базы детского технопарка «Кванториум»  для проведения мастер-классов по квантумам с 

целью освоения высокотехнологичных направлений деятельности при выборе будущей профессии; 

- работу педагога-психолога и социального педагога по профориентации учащихся. 

С учётом психологических и возрастных особенностей учащихся в ОУ осуществляется обучение 

действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в избранном 

виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

2.3.4.1.6. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии 

в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

- попечительский совет гимназии, участвующий в управлении ОУ и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям (законными представителями) гимназистов, педагогам 

и учащимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в ОУ; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания гимназистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от профес-

сиональных психологов, врачей, социальных работников, обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания детей;   
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- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родите-

лей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного учащегося; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общегимназиче-

ских и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родите-

лей (законных представителей). 

При реализации данного модуля необходимо обратить внимание на привлечение родителей (за-

конных представителей) к участию в общегимназических и классных мероприятиях. 

В Республике Крым примерами проведения мероприятий с участием родителей (законных пред-

ставителей) являются: 

- обучение родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей образовательных органи-

заций Республики Крым основам детской психологии и педагогики (во исполнение п.7 поручения Пре-

зидента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876); 

- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей родительских сооб-

ществ среди образовательных организаций Республики Крым на лучшую организацию работы по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей (законных представителей) в исследовании «Образ жизни подростков в сети», обра-

зовательных программах в области безопасности и развития детей в сети «Интернет» (в рамках прове-

дения мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в сети «Интернет»); 

- функционирование консультационных центров для родителей (законных представителей)  по вопро-

сам воспитания и другие. 

2.3.3.2. Вариативные модули. 
2.3.3.2.1. Модуль «Общегимназические ключевые дела «Крымский калейдоскоп». 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприя-

тийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  учащимися и педагогами 

комплексы дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой направленности), ориен-

тированные на преобразование окружающего гимназию социума:  

- экологическая акция  в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных 

батареек), 

- акция «Старость в радость!», 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- акция «Добрые крышечки», 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек), 

- акция «Неделя добрых дел», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

- патриотический проект «Наследники Великой Победы».  Проект проходит ежегодно с сентября  по май 

и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информа-

ционные сообщения,  программу экскурсий по теме  Великой Отечественной войны.  В проекте прини-

мают участие учащиеся 1–11-х классов, родители (законные представители) учащихся, учителя. У гимна-

зистов формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития;  к своему Оте-

честву,  к своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; к самим себе как к личностям,  от-

вечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права  и  обязанности;  получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты  и восстановления исто-
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рического наследия страны. Проект способствует формированию российской гражданской идентичности, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к ис-

торической памяти о событиях тех трагических лет. Основные мероприятия проекта: 

- акция «Подарки для ветеранов», 

- выезд для благоустройства памятника, 

- митинг у памятника, 

- концерт, посвященный Дню Победы, 

- выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы», 

- «Календарь Победы», 

- посещение музеев по теме Великой Отечественной войны; 

- открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются  представите-

ли других школ,  деятели науки и культуры, представители власти, общественности,  и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы,  касающиеся жизни гимна-

зии, города, страны: 

- цикл «Классные встречи», 

- круглые столы, диспут-клубы, 

- «Открытый микрофон», 

- пресс-конференция «Задай вопрос директору»; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным событиям: 

- всероссийский открытый урок «Будь здоров!», 

- всероссийская акция «Диктант Победы», 

- всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего», 

- всероссийские открытые уроки ОБЖ, 

- общероссийские образовательные акции «Всероссийский экономический диктант», «Экологиче-

ский диктант», «Правовой диктант», 

- всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 

- всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!», 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

- международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», 

- всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», 

- всероссийский конкурс «Большая перемена», 

- всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- общегимназические  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.)  дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов  знаменательными датами  и в 

которых участвуют все классы гимназии: 

- праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, 

- конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

- фестивали;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образо-

вания, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- праздник последнего звонка, 

- выпускной вечер; 

- церемонии награждения (по итогам полугодия/ года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

гимназии, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов осуществляется: 

- выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, ответственных за под-

готовку общегимназических ключевых дел; 

- участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общегимназических ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого гимназиста в ключевые дела гимназии в одной из возможных для 

них ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный редактор, коррес-

пондент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 
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- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с педагогами и другими взрослы-

ми; 

- при необходимости, коррекция поведения гимназиста через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для него, через пред-

ложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

2.3.3.2.2. Модуль «Школьный медиа-Крым». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио- и видеоинформации) – формирование навыков общения и сотрудничества, развитие 

коммуникативной культуры и поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потен-

циал школьных медиа реализуется через: 

- организацию работы пресс-центра гимназии, включающей журналистов классов и группы фотокоррес-

пондентов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни гимназии, популя-

ризация общегимназических ключевых дел, разнообразных событий, деятельности органов ученического 

самоуправления и размещение материалов в информационной зоне гимназии; 

- проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

- поддержку интернет-сайта гимназии и групп в социальных сетях с целью освещения деятельности обра-

зовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой гимназистами, учителями и родителями (законными представителями) могли бы 

открыто обсуждаться значимые для ОУ вопросы; 

- выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

2.3.3.2.3. Модуль «Волонтёрство». 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно полезных делах, осуществление деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство может быть событий-

ным и повседневным. Событийное волонтёрство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, республики,  страны. 

Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет школьникам проявить та-

кие качества как внимание, забота, уважение; развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

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

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

на внегимназическом  уровне:  

- участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий городского 

и республиканского уровня от лица гимназии (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

- участие  в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

гимназии (в том числе городского и республиканского характера);  

- посильная помощь, оказываемая   пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения гимна-

зии;  

- привлечение  старшеклассников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохране-

ния) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение  в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных рай-

онах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находя-

щимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

- участие   (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи  нуждающимся, в том 

числе военнослужащим в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшест-

вий; 

на уровне гимназии:  

- участие гимназистов в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимна-

зии;  в работе с младшими школьниками: проведение для них праздников, утренников, тематических ве-

черов; 
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- участие  в работе на прилегающей к гимназии территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

2.3.3.2.4. Модуль «Экскурсии, походы «Познаём Крым вместе». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с посещением предпри-

ятий и учреждений г. Евпатории и Крыма); 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические, литературные, краеведческие музеи Кры-

ма, интерактивные занятия и квесты); 

- мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам боевой славы, военно-историческим мес-

там Крыма и России, посещение воинских частей); 

- организация проектно-исследовательской деятельности гимназистов на темы, связанные с сохранением 

исторического облика города, Республики Крым и др.; 

- проведение встреч с носителями крымской культуры: экскурсоводами, специалистами по истории, 

архитектуре и искусству для освоения учащимися культурного наследия Крыма. 

2.3.3.2.5. Модуль «Безопасность». 

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в 

последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать   понимание личной и общественной значимости современной культуры безо-

пасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угро-

зой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое вни-

мание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формиро-

ванию активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным 

проявлениям. 

Профилактика детской дорожной безопасности травматизма (ДЦТТ) – целенаправленная деятель-

ность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствую-

щих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма;  

- учёт, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися   Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы с родителями по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- участие в республиканских, всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- инструктажи, беседы, классные часы; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблю-

дению правил дорожного движения; 

- проведение занятий в младших классах; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров; 

- внеклассные мероприятия   с использованием метода проектирования, который, позволяет организовать 
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общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить уча-

щихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся самоутвердиться, получать новые зна-

ния. В процессе реализации проекта они изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, реко-

мендации, компьютерные презентации. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизи-

ровать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, 

которые его вызывают. 

Формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- тематические беседы и классные часы; 

- экскурсии в пожарную часть; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- проведение занятий в младших классах; 

- участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП); 

- участие в республиканских, всероссийских конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

Профилактика экстремизма и терроризма  направлена на воспитание у учащихся уважительного от-

ношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имуще-

ственного положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психоло-

гические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в гимназии, исключающей проявления 

агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 

ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессио-

нального государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности де-

тей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об ответ-

ственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористиче-

ских актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач гимназии, работа организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

- формирование толерантности , повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к 

слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует совме-

стная деятельность школьников, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, веде-

нию переговоров; 

- формирование понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства каждого человека; 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!», 

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и проведению пуб-

личных мероприятий, 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков», 

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или 

слезы?», 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм», 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов, 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 
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Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность гимназии, семьи, правоохранительных орга-

нов, направленная на формирование правового сознания и навыков и привычек правомерного поведения 

учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового го-

сударства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры её граж-

дан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в общест-

ве, социальных ролях человека. 

 Формы работы: 

- классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению, 

- профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления», 

- интерактивное занятие «Права и обязанности подростков», 

- интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по применению», 

- беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2, 

- тестирование учащихся 10-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

2.3.3.2.6. Модуль «Здоровье». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 

благополучие общества. Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся жела-

ния заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; на формирование установок на использование здорового питания, исполь-

зование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учётом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здо-

ровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью уча-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений противо-

стояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ; формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя-

занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно под-

держивать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здо-

ровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здо-

ровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом инди-

видуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется: 

на внегимназическом уровне через: 

- участие в муниципальных, республиканских спортивных соревнованиях, 

- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», Спартакиаде допризывной 

молодёжи, 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО, 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

на гимназическом и классном уровнях через: 

- просветительскую деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к 

вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств 

(соблюдение правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по фор-

мированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с профильными врачами, тренинги 

по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни 

здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гимназии, 

- проведение мероприятий событийного характера, направленных на физическое развитие и повышение 

физической культуры, приобщение к занятиям спортом (спартакиада гимназии, спортивные конкурсы, 

соревнования и праздники); 

на индивидуальном уровне через: 

- рефлексивную деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, разрушаю-

щим ценность жизни и здоровья человека; 
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- вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового образа жиз-

ни, отказа от вредных привычек; 

- реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

- соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- организацию правильного питания в столовой гимназии; 

- самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, дозированное 

использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

- занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

2.3.3.2.7. Модуль «Конкурсные программы и проекты». 

Традиционными для Республики Крым являются такие конкурсные программы, как: «Крымский 

вальс», «Мы – наследники Победы!», «Прикосновение к истокам», «Крым в сердце мом», фестиваль дет-

ского творчества «Крымский вундеркинд», «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», «Сердце, от-

данное людям», конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс творческих работ «Хочу 

написать Закон», телевизионный конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины», республи-

канская конференция учащихся общеобразовательных учреждений Республики Крым «Православие в 

Крыму: история, традиции, современность» и др. 

При организации работы данного модуля рекомендуется осуществлять взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования, расположенными на территории муниципального образования Рес-

публики Крым (центры творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.), в том числе города Евпатории. 

Примерами конкурсных программ республиканского, всероссийского уровней могут быть, в том 

числе традиционные мероприятия республиканских  учреждений дополнительного образования, плат-

формы «Россия страна возможностей», Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» 

Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для выпускников общеобразовательных учреждений 

Республики Крым 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» среди учащихся образо-

вательных организаций Республики Крым 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанни-

ков и учащихся образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами детей» 

Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» 

Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма» 

Республиканская выставка - конкурс технического творчества «Наш поиск и творчество - тебе, Родина!» 

Республиканский конкурс по ИКТ «С компьютером на ТЫ» 

Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» 

Платформа «Россия – страна возможностей» 

Всероссийский конкурс для школьников 5-10 классов «Большая перемена»  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

 «Российское движение школьников» 

Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» (участники с 5 по 11 классы) 

Всероссийский проект «Медиаграмотность» (участники от 12 лет) 

Всероссийский проект «Экотренд» (участники от 8 лет) 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций (участники от 7 лет,  с 1 по 10 классы) 

Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников 
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Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры: «Зарничка», «Зарница», «Орленок» 

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» (участники от 12 лет) 

Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» (участники от 8 лет) 

Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» (участники  от 8 лет) 

Всероссийский проект «Игротека» (участники от 11 лет) 

 

Конкурсные программы муниципального уровня: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

 «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (МБОУДОД "СЮТ") 

Городская игра-квест «Мама, папа, я – велосипедная семья» (сентябрь) 

Городской конкурс работ юных фотохудожников «Крым - полуостров мечты» (октябрь-ноябрь) 

Городской конкурс «Космические фантазии»  (ноябрь) 

Городская выставка детского технического и прикладного творчества (март) 

Акции по пропаганде БДД совместно с ГИБДД (в течение года) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр детского и юношеского творчества  «Ровесник» города  Евпатории Республики Крым»  

(МБОУ ДОД ЦДЮТ «РОВЕСНИК») 

Городские соревнования по шахматам на приз Клуба «Белая ладья» 

Клуб интеллектуального творчества «Мудрая сова»  

Городской конкурс чтецов 

Осеннее первенство города по шахматам среди школьников 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количест-

венных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между учащимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирую-

щий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспита-

ния (в котором гимназия  участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со-

циализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОУ воспитательного процесса являются сле-

дующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащегося каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-психологом с после-

дующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете ОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития учащих-

ся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями учащихся), хорошо знако-

мыми с деятельностью ОУ.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете ОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общегимназических ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в ОУ ученического самоуправления; 

- проводимых  экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы ОУ; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды ОУ. 

- взаимодействия ОУ и семьи младших школьников. 

Итогом самоанализа   воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которы-

ми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл. рук Дата 

 

ответственные 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной правовой базой  и мето-

дическими  рекомендациями по воспитательной работе; 

- согласование планов воспитательной работы 

10-11 август  

2021 

зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- взаимодействие классного руководителя с родителями (за-

конными представителями) учащихся  

10-11 ноябрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- промежуточные результаты выполнения программы воспи-

тания «Крым в сердце моем»: трудности, достижения; 

- организация зимних каникул. Соблюдение ТБ и профилак-

тика правонарушений учащимися 

10-11 декабрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

Методическая неделя мастерства классного руководителя 

«Эффективность форм и методов работы классных руково-

дителей 10-11-х классов по  реализации модуля  

«Здоровье» 

10-11 декабрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

-  «Эффективность форм и методов работы классных руково-

дителей  по воспитанию правомерной культуры и поведения 

подростков», 

-  организация весенних каникул. Соблюдение ТБ и профи-

лактика правонарушений учащимися 

10-11 март зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- итоги выполнения воспитательной программы. Трудности, 

достижения. Задачи на 2022/2023 уч.г., 

- организация летних каникул. Соблюдение ТБ и профилак-

10-11 май зам.директора по ВР, 

руководитель МО 
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тика правонарушений учащимися 

Участие в  ежегодном крымском  региональном  конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший классный руководи-

тель» 

10-11 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном конкурсе  видео-уроков  «Урок 

нравственности 

10-11 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

10-11 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие в республиканском мероприятии «Фестиваль педа-

гогических инициатив» 

10-11 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе  

«Учитель будущего» платформы «Россия – страна  

возможностей» 

10-11 по плану 

РК 

классный  

руководитель 

Работа с классными коллективами 

по индивидуальным планам классных руководителей 

«Социальный проект класса» 

Индивидуальное психолого-социально-педагогическое сопрово-

ждение детей с проблемами 

10-11 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководит. 

Выявление родителей, не выполняющих обязанности по вос-

питанию детей, своевременное информирование админист-

рации гимназии и профилактических служб города 

10-11 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководит. 

Выявление учащихся, не посещающих ОУ по  неуважитель-

ным  причинам профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  администрации гимназии и 

профилактических служб города 

10-11 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководит. 

Организация  консультационной  работы с психолого-

социально-педагогической службой по оказанию помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании, коор-

динации действий гимназии и родителей (законных предста-

вителей) учащихся в разрешении конфликтных ситуаций 

10-11 в теч. 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководит. 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 10-11 01.09.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны 10-11 02.09.21 кл.рук.,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом 

10-11 03.09.21 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов 10-11 09.09.21 кл.рук.,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню Государственного герба и Государ-

ственного флага Республики Крым 

10-11 24.09.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню гражданской обороны 10-11 02.10.21 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный, Международному дню учителя 10-11 05.10.21 кл.рук.  

Урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 10.10.21 кл.рук., уч. биологии, 

географии, химии  

Урок безопасности школьников в сети «Интернет» 10-11 28-

30.10.21 

кл.рук., уч. информа-

тики  

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 10-11 30.10.21 кл.рук.,  уч. истории   

Урок, посвященный Дню народного единства 10-11 04.11.21 кл.рук.,  уч. истории , 

общества  

Урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом 10-11 01.12.21 кл.рук., уч. биологии  

Урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата 10-11 03.12.21 кл.рук.,  уч. истории   

Урок, посвященный Дню Героев Отечества 10-11 09.12.21 кл.рук.,  уч. истории   

Урок, посвященный Дню Конституции Российской  10-11 12.12.21 кл.рук.,  уч. общест.   
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Федерации 

Урок, посвященный Дню Республики Крым 10-11 20.12.21 кл.рук.,  уч. общест.   

Урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

10-11 27.01.22 кл.рук.,  уч. истории   

Урок, посвященный Дню защитника Отечества 10-11 23.02.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Всемирный день гражданской обороны 10-11 01.03.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Международному женскому дню 10-11 08.03.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 

года и Дню воссоединения Крыма с Россией 

10-11 16, 

18.03.22 

кл.рук.,  уч. истории   

Урок, посвященный Дню местного самоуправления 10-11 21.04.22 кл.рук.,  уч. общест.   

Урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ  

10-11 30.04.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Дню Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

10-11 09.05.22 кл.рук.,  уч. истории   

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 10-11 в теч. 

года 

учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Название курса Классы Кол-во 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Отражено в п.3.6 данного приказа    

Духовно-нравственное направление 

Отражено в п. 3.6 данного приказа    

Общеинтеллектуальное направление 

Отражено в п. 3.6 данного приказа    

Общекультурное направление 

Отражено в п. 3.6 данного приказа    

Социальное направление 

Отражено в п. 3.6 данного приказа    

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

 Как помочь своему ребёнку в период подготовки и сдачи 

экзамена. Результаты исследования профессиональных 

склонностей (суицидальное поведение) 

10-11 Октябрь 

 

 

 

 

Классные  

руководители,  

учителя-предметники,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тренинг. Повышенная тревожность обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) при подготовке к сдаче ЕГЭ 

10-11 Декабрь 

 

Круглый стол. Роль семьи в профилактике саморазрушаю- 

щего поведения подростков 

10-11 Февраль 

 

 Практикум. Агрессия подростков, ее причины и предупреж-

дение 

10-11 Апрель 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

 Особенности общения с детьми старшеклассниками 

  

  

 

10 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители,  

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Воспитание сознательной дисциплины. Самовоспитание 

старшего школьника 

10 

 

Ноябрь 

 

Способности человека и их развитие 10 Январь 

Как помочь детям в постановке реалистичных жизненных 

ценностей 

10 Май 
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Условия успешного обучения в 11 класс 11 Сентябрь 

Профессиональные возможности и склонности учащихся 11 Ноябрь 

Значение выбора в жизни человека 11 Январь 

Как снять предэкзаменационную тревожность у детей. 11 Май 

Общегимназические собрания: 

Организация учебно-воспитательной деятельности  в новом 

учебном году 

10-11 

 

Сентябрь 

Общегимназические собрания:  «Ответственность несовер- 

шеннолетних и родителей за совершение правонарушений» 

10-11 

 

Февраль 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

- Особенности здоровья ребёнка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 

- мотивация учения, 

- моральные ценности в семье, 

- профориентация 

10-11 В тече-

ние го-

да 

Классные  

руководители,  

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

Организация и проведение совместных классных праздников 

детей и родителей 

10-11 В тече-

ние го-

да 

Классный  

руководитель,  

председатель РК,  

актив класса 
Привлечение родителей – специалистов для проведения лек-

ций для учащихся по классам 

10-11 

Организация и проведение совместных экскурсий 10-11 

Участие родителей в благотворительных акциях и добрых 

делах (милосердие, шефство, волонтерство) 

10-11 

Родители – руководители кружков и т.п. 10-11 

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития учащихся: 

- проверка дневников учащихся, 

- направление родителям писем-характеристик, записок-

извещений, благодарственных писем и пр. 

10-11 В тече-

ние го-

да 

Классный  

руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении гимна-

зией: 

- работа попечительского совета гимназии, 

- работа  родительского комитета гимназии, 

- регулярное проведение общегимназических и классных ро-

дительских собраний, конференций по проблемам воспита-

ния и обучения, государственной поддержки детства 

10-11 В тече-

ние го-

да 

Администрация,  

кл. руков. 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров гимназии.  

Внесение предложений в план работы 

10-11 Сентябрь Президент  

совета гимназии 

Сбор творческой группы по выборам президента совета гим-

назии 

10-11 Сентябрь Педагог- 

организатор 

Выборы президента совета гимназии 10-11 Октябрь Творческая  

группа 

Сбор творческой группы по проекту «Помним, гордимся, со-

храняем…» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, президент совета 

гимназии 

Участие в проекте «Помним, гордимся, сохраняем…» 10-11 Соглас-

но пла-

ну  

(ключе-

вые 

обще-

гимна-

Творческие и поис-

ковые группы, акти-

вы гимназии и клас-

сов, центры само-

управления  
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зиче-

ские 

дела) 

Деловая игра «Если бы я был мэром» 10-11 Апрель  Педагог-организатор, 

президент, 

все центры 

День самоуправления в гимназии, посвящённый Дню мест-

ного самоуправления  

10-11 Апрель  Педагог-организатор, 

президент, 

все центры 

Организация и проведение тематических литературно-

музыкальных вечеров, тематических встреч и праздников, 

посвященных памятным событиям и юбилейным датам 

10-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

(по от-

дельно-

му пла-

ну) 

Педагог-организатор, 

президент, 

все центры 

Итоговое заседание членов Совета гимназии. Обсуждение 

итогов работы. Задачи на следующий год 

10-11 Май Педагог-организатор, 

президент совета 

гимназии 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в общественной жизни  

10-11 Май Заместитель дирек-

тора по ВР, актив 

гимназии 

Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 
Профориентационные уроки, классные часы по профориентации    

Классный час «Мое будущее» 

 

10 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные  

руководители,  

актив класса 

Классный час «Современный рынок труда» 11 

 

Декабрь 

 

Классный час «Как стать профессионалом» 10 Январь 

Экскурсии. «Мир профессий»    

 Конференция «Профессии, в которых нуждается Крым». 10-11 В тече-

ние го-

да 

Классные 

 руководители,  

РК класса 
Экскурсия в г. Симферополь в КФУ Таврическая академия 

им. В.И.Вернадского.  

Географический факультет,кафедра экологии и туризма, му-

зей камня. 

Зоологический факультет, кафедра позвоночных и без позво-

ночных животных, посещения музея. 

Исторический факультет, музей основания ТНУ 

10-11 

 

Экскурсия в г. Симферополь. Посещение Международного 

медицинского университета им. Георгиевского факультет 

«Настоящей анатомии человека» 

10-11 

 

Участие в социальном проекте «Мир на ощупь» 10-11 

Создание буклетов «Учебные заведения Крыма» 10-11 

Тренинг, деловая игра    

Тренинг-игра «Самопрезентация личных и профессиональ-

ных качеств». Обучение навыкам самопрезентации с целью 

получения рабочего места 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Деловая игра «Профессиональный калейдоскоп моей се-

мьи».«Дерево профессий». 

10-11 Март 

 

Консультации, тестирование, встречи со специалистами 

Анализ анкет, по вопросу выбора профессии и учебного за- 11 Сентябрь Классные 
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ведения, с целью выявления учащихся, не имеющих профес-

сионального плана или не определивших пути получения вы-

бранной профессии 

   руководители,  

социальный  

педагог,  

педагог-психолог Диагностика (профильное образование) 10 Октябрь 

Консультация для учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения. 

11 

 

В тече-

ние го-

да 

Встречи со специалистами “Центра занятости”. 10-11 

 

Ноябрь, 

апрель 

Посещение ярмарок вакансий с целью знакомства с учебны-

ми заведениями и рынком труда. 

11 Октябрь, 

март 

Участие в проектах 

«Мой первый бизнес» 

  

10-11 

 

В тече-

ние го-

да 

 

Руководители  

проектов 

«Уроки финансовой грамотности» 10-11 В тече-

ние го-

да 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

выбора учебного заведения 

 

10-11 

 

В тече-

ние го-

да 

 

Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

педагог-психолог 

Лекторий по теме «Роль семьи в правильном профессиональ-

ном самоопределении» 

10-11 

 

Родительское собрание «Анализ рынка труда и востребован-

ности профессий в республике Крым» 

10-11 

 

Родительское собрание «Медицинские  аспекты при выборе 

профессии» 

10-11 

 

«Конкурные программы и проекты» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Участие в  муниципальном этапе Республиканского  фести-

валя «Крымский вальс» 

11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в муниципальном этапе  Республиканского открыто-

го фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце  

моём» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского конкур-

са детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского конкур-

са на знание Конституции Российской Федерации 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители, 

уч. обществ. 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского конкур-

са юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения  

«Дорога глазами детей» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского патрио- 

тического конкурс детского творчества «Ради жизни на  

земле!..» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской выставке-

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Прикосно-

вение к истокам» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители, уч. 

технологии 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского турист-

ского слета 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

уч. физич. культуры 

Участие в  муниципальном этапе   Всероссийских  спортив-

ных соревнований школьников «Президентские состязания» 

9 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

уч. физич. культуры 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  заочно-

го конкурса работ юных фотохудожников  «Крым – полуост-

10-11 Октябрь 

- ноябрь 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 
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ров мечты» 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского конкур-

са-защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель»  
10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского  

конкурса «Космические фантазии»  

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканского заочного 

конкурса «Мирный космос»  

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканского  

конкурса «Мы – гордость Крыма» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Республиканской   

выставке - конкурсе декоративно-прикладного творчества и  

изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители, уч. 

технологии 

Участие в  муниципальном этапе  Республиканской эколого- 

природоохранной  акция «К чистым истокам»  

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского конкурса  

для школьников 10 классов «Большая перемена»   

10 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского конкурса  

ораторского мастерства «Лига ораторов»   

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в  муниципальном этапе   Всероссийского проекта  

«Медиаграмотность» 

10-11 По плану 

РК 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие в   городской игре-квест «Мама, папа, я – велоси-

педная семья» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Модуль «Ключевые общегимназические дела «Крымский калейдоскоп» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 

Разработка проекта  10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

творческая группа 

Выставка документальной и художественной литературы, 

фотоматериалы о ВОВ, о героях войны и тыла, детях воен-

ных лет (постоянно обновляющаяся) 

10-11 Сентябрь-

май 

Библиотекарь гимна-

зии, члены библио-

течного центра гим-

назии 

Информационный час «День снятия блокады Ленинграда», 

«Дневник Тани Савичевой», просмотр фильма о войне (с 

дальнейшим обсуждением) 

10-11 Январь Классные руководи-

тели, актив класса, 

члены библиотечно-

го центра гимназии 

Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана 

«Долг. Честь. Память» 

10-11 Февраль Классные руководи-

тели, актив класса 

Программа для женщин ветеранов и тружениц тыла «У вой-

ны не женское лицо» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

члены центров: биб-

лиотечного, творче-

ского, заботы и ми-

лосердия 

Выставка экспонатов из музея гимназии «Мы помним пав-

ших имена!» 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

актив класса 

Показ кинофильмов с последующим обсуждением из цикла 

«ВОВ в кинохронике и художественных фильмах» 

10-11 Сен-

тябрь- 

май 

Классные руководи-

тели, актив класса 

Литературный марафон «Поэты-фронтовики» 10-11 Апрель Учителя литературы, 

библиотекарь, члены 

центров: библиотеч-

ного, творческого, 

пресцентра 

Литературно-музыкальная композиция  

«А песни тоже воевали» 

10-11 Апрель Учителя музыки, 

библиотекарь, члены 

центров: библиотеч-

ного, творческого, 

пресс-центра 
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 Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Май Педагог-организатор, 

актив учащихся 

Встреча с потомками участников ВОВ с использованием се-

мейных архивов «Все это было» 

 

10-11 Май Классные руководи-

тели, родительский 

актив 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11  Май Классные руководи-

тели, актив учащих-

ся, родители 

Итоговое заседание творческой группы. Подведение итогов 

проекта 

10-11 Май Заместитель дирек-

тора по ВР, предсе-

датели центров 

Торжественная линейка по награждению учащихся  

гимназии за активное участие в проекте 

10-11 Май Заместитель дирек-

тора по ВР, актив 

гимназии 

Модуль «Школьный медиа-Крым» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Создание редакционного совета старшеклассников целью 

которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио) наиболее интересных моментов жизни гим-

назии, популяризация общегимназических ключевых дел, 

кружков,  

секций, деятельности органов ученического самоуправления 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Выпуск гимназической  газеты для старшеклассников, с раз-

мещением: 

-  материалов о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях; 

-  конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; 

-  материалов с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. 

10-11 В теч.  

года 

Педагог-организатор 

Оказание информационно-технической поддержки гимнази-

ческих мероприятий, через видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников гимназии, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, капустников, вечеров 

1-11 В теч.  

года 

Педагог-организатор 

Поддержка интернет-сайта гимназии и соответствующей 

группе в социальных сетях с целью освещения деятельности 

гимназии  в информационном пространстве 

1-11 В теч.  

года 

Педагог-организатор 

Участие  в региональных и всероссийских конкурсах школь-

ных медиа 

1-11 В теч.  

года 

Педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Краеведческий конкурс знатоков Крыма 

Большой каньон Крыма 

Природоведческое путешествие в горный Крым  

10-11 

 

Сентябрь,  

октябрь 

 

Классные 

 руководители,  

РК класса 

Экологическая конференция «Крым заповедный».  

«Опукский орнитологический заповедник», город Керчь 

10-11 Март,  

апрель 

Проект «Крым героический»: 

- практическая конференция «Крым в ВОВ». Экскурсия Ев-

патория-Керчь («Огненная земля», гора Митридат, обелиск 

Славы), 

- экскурсия совхоз «Красный» (место расположения бывшего 

концлагеря), 

- экскурсия в г. Севастополь (Малахов курган, музей  

Черноморского Флота Росси, выход к кораблям, 35-я берего-

вая батарея, Сапун-гора), 

- экскурсия в Новофедоровку (НИТКА – история одной во-

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

Классные 

 руководители,  

РК класса 
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енной базы авиации) 

Проект «Мир профессий» 

- Конференция «Профессии, в которых нуждается Крым», 

- экскурсия в КФУ Таврическая академия   

им. В.И.Вернадского ( г. Симферополь): 

      - географический факультет, кафедра экологии и туризма, 

музей камня, 

      - зоологический факультет, кафедра позвоночных и без 

позвоночных животных, посещения музея, 

      - исторический факультет, музей основания ТНУ 

10-11 

 

В теч.  

года 

Классные 

 руководители,  

РК класса 

Экскурсия в г. Симферополь. Посещение Международного 

медицинского университета  

им. Георгиевского факультет «Настоящей анатомии челове-

ка». 

10-11 

 

В теч.  

года 

Участие в социальном проекте «Мир на ощупь» 10 В теч.  

года 

Создание буклетов «Учебные заведения Крыма» 10-11 Май 

Модуль «Волонтерство» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организационное заседание  волонтерского отряда,  

распределение поручений, 

составление плана работы на год. 

10-11 Сентябрь Социальный 

педагог, президент 

совета гимназии 

Освещение проводимых  в гимназии  мероприятий  на сайте, 

в средствах массовой информации 

10-11 В течение 

года 

Волонтёрский  

актив 

Акция «Мы – вместе! Дети против террора» 10-11 Сентябрь Волонтёрский  

актив 

Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 10-11 Октябрь, 

апрель 

Педагог- 

организатор,  

актив учащихся,  

члены РК 

Акция «Помощь братьям нашим меньшим» (питомник для 

бездомных животных) 

10-11 В течение 

года 

Классный руководи-

тель,  актив учащих-

ся, члены РК 

Акция «Дети-детям» (посещение больных одноклассников, 

если это разрешено санитарными нормами), напиши письмо,  

передай сюрприз болеющему однокласснику  

10-11 В течение 

года 

Классный  

руководитель,   

актив учащихся,  

члены РК 

 Акция «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким  

престарелым людям) 

10-11 В течение 

года 

Члены  

волонтёрского 

 отряда, актив  

учащихся, 

 члены РК 

Акция «Белый цветок» 

Подготовка часа общения «История акции»  

Изготовление поделок 

Организация благотворительной ярмарки 

10-11 Сентябрь 

Сентябрь,  

Октябрь 

Октябрь 

Классный  

руководитель,   

члены  

волонтёрского  

отряда, актив  

учащихся,  

члены РК 

Акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню  

борьбы со СПИДом 

10-11 Декабрь Социальный  

педагог,  

волонтёрский  

актив 

Акция «Чудеса на Рождество».  Поздравления и подарки  

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям из 

многодетных семей 

10-11 Декабрь Социальный  

педагог,  

волонтёрский  

актив 
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Поздравление ветеранов ВОВ с  

23 февраля и 8 Марта. 

10-11 Фев-

раль, 

март 

Классные  

руководители,  

актив классов,  

члены РК 

Участие членов волонтёрского отряда  в проекте «Наследни-

ки Великой Победы» 

10-11 Соглас-

но плану  

(ключевые 

обще-

гимна-

зические 

дела) 

Председатель волон-

тёрского отряда, 

председатель центра 

«Забота и милосер-

дие» 

Итоговое заседание членов волонтерского отряда. Обсужде-

ние итогов работы. Определение задач на следующий год. 

10-11 Май Социальный педагог, 

члены волонтёрского 

отряда 

Торжественная линейка по награждению учащихся   

гимназии за активное участие в волонтерском движении 

10-11 Май Заместитель дирек-

тора по ВР, актив 

гимназии 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Анкетирование на тему «Выявление уровня знаний о ПДД и 

сформированности практических навыков применения ПДД» 

10-11 Сен-

тябрь 

Классные  

руководители 

Практикум «Нерегулируемые перекрестки» 10-11 Ок-

тябрь 

Ролевая игра «Регулируемые переходы. Светофор. Регули-

ровщик и его сигналы» 

10-11 Ноябрь 

«Дорога, её элементы и правила поведения на ней» 10-11 Декабрь 

«Зацепинг и его последствия» 10-11 Январь 

Административная ответственность за нарушения правил 

дорожного движения» 

 Фев-

раль 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения  

10-11 Март 

Первая медицинская помощь при ДТП 10-11 Март 

Вандализм на дорогах и транспорте.  10-11 Апрель 

Культура транспортного поведения 10-11 Май 

Другие формы профилактики ДТП    

Участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

10-11 В теч. 

года 

Классный  

руководитель 

Участие в акции «Родительский патруль» 10-11 В теч. 

года 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, игр, соревнований, кон-

курсов, викторин 

10-11 В теч. 

года 

Классный  

руководитель 

Проведение практических занятий по пожарной безопасности 10-11 В теч. 

года 

Тематические беседы и классные часы, инструктажи 10-11 В теч. 

года 

Участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

10-11 В теч. 

года 

Участие в практикуме «Пожарная эвакуация» 10-11 В теч. 

года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 10-11 В теч. 

года 

Участие в городском конкурсе детского творчества «Безо-

пасность глазами детей» 

10-11 В теч. 

года 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Ответственность за нарушение требований правил пожарной 

безопасности 

10-11 Ок-

тябрь 
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Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при 

пожаре 

10-11 Декабрь  

Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 10-11 Фев-

раль 

 

Психологическое воздействие, ведущее к возникновению па-

ники 

10-11 Апрель  

Действие населения при ликвидации очагов возгорания и 

спасение людей 

 

10-11 Май  

Профилактика экстремизма и терроризма 

Урок памяти «Сгорая, плачут свечи», посвященной Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 Сентябрь Классные  

руководители 

Беседа «Терроризм: трагедия Беслана» 10-11 Сентябрь 

Единый  час духовности  «Голубь мира»,  посвящённый Меж-

дународному дню мира 

10-11 Сентябрь 

Неделя безопасности (проведение занятий и учебных трениро-

вок с обучающимися по правилам действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных предметов, получения телефон-

ного сообщения о возможном совершении диверсионно- 

террористического акта) 

10-11 Сентябрь 

Беседа «Провокационная деятельность террористических и 

экстремистских группировок» 

10-11 Октябрь 

Беседа «Вандализм: причины и последствия» 10-11 Ноябрь 

Беседа «Учимся жить в многоликом мире» 10-11 Декабрь 

Урок-дискуссия «Молодежный экстремизм и субкультуры: 

есть ли связь между ними?» 

10-11 Январь 

Анкетирование «Ваше отношение к терроризму» 10-11 Февраль 

Беседа «Экстремизм и терроризм. Административная и уго-

ловная ответственность за проявления экстремизма» 

10-11 Март 

Лекторий «Проявление экстремизма в социальных сетях. 

Правила безопасного общения» 

10-11 Апрель 

Встреча с сотрудником органов правопорядка «Экстремизм в 

молодежной  среде, незаконные молодежные формирования» 

10-11 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

(работа с учащимися) 

Круглый стол «От безответственности до преступления один 

шаг» 

10 Октябрь Классные  

руководители 

Коррупция как угроза национальной безопасности 10 Декабрь 

Глобализация, терроризм, глобальное общество. Антиглоба-

лизм 

10 Февраль 

Народность, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая 

дискриминация, культурный плюрализм. Национальная по-

литика России 

10 Март 

Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных се-

мей. 

10 Май 

Правонарушения и преступления. Правомерное и неправо-

мерное поведение. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения, виды административного правонарушения и ад-

министративные взыскания 

11 Октябрь 

Конфликт и основные способы его разрешения 11 Декабрь 

Социальное и протестное движения, их характеристика и 

масштабность 

11 Февраль 

Отклоняющееся (девиантное), делинквентное поведение 11 Март 

Мораль и нравственность. Нравственные категории и добро-

детели. Милосердие. Долг. Справедливость и равенство.  

Духовная жизнь человека и общества 

11 Май 
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Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

(работа с родителями/законными представителями  учащихся) 

Психолого-педагогические     консультации     родителей  под-

ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию 

10-11 В теч. 

года 

Классные  

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Оформление и поддержание в актуальном состоянии уголка 

правовых знаний 

10-11 В теч. 

года 

Классные  

руководители 

Профилактика суицидального поведения школьников с при-

глашением специалистов 

10-11 В теч. 

года 

Классные  

руководители 

Проведение социально-психологического тестирования 10-11 Октябрь Классные  

руководители, 

педагог-психолог, со-

циальный педагог  

Родительское собрание «Обязанности родителей по обеспе-

чению получения их детьми основного общего образования» 

10-11 Октябрь Классные  

руководители 

Лекторий для родителей: Конфликты с собственным ребён-

ком и пути их разрешения 

10-11 Январь Классные  

руководители 

Родительские собрания «Как научить быть ответственным за 

свои поступки» 

10-11 Март Классные  

руководители 

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы 

«Зависимость здоровья человека от окружающей среды» 10-11 Ок-

тябрь 

Классные  

руководители 

«Вредные привычки и здоровье человека» 10-11 Ноябрь 

«Умение управлять собой» 10-11 Декабрь 

«Экзамены без стресса» 11 Фев-

раль 

«Сделай правильный выбор» 10-11 Март 

«Не оборви свою песню!» 10-11 Апрель 

«Разговор на чистоту» 10-11 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия    

Спортивные конкурсы и соревнования различного уровня 

(«А, ну-ка, парни!», «Мама, папа, я спортивная семья», «Ма-

ма, папа, я велосипедная  семья» и др.) 

10-11 В теч. 

года 

Классные руководи-

тели, учителя физи-

ческой культуры 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 Ноябрь Классные  

руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 10-11 В теч. 

года 

Классные  

руководители 

Педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей) по вопросам здорового образа жизни 

10-11 В теч. 

года 

Классные  

руководители 

Профилактика суицидального поведения (работа с учащимися) 

Занятие с элементами тренинга  «Эмоции и чувства» 10-11 Октябрь Классные  

руководители  Беседа «Вера в себя и в свои возможности» 10-11 Октябрь 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» 10-11 Ноябрь 

Классный час «Если тебе трудно» 10-11 Ноябрь 

Психологический тренинг «Выявление страхов» 10-11 Декабрь 

Психологический тренинг «На тропе доверия» 10-11 Декабрь 

Классный час «Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей» 

10-11 Январь 

Классный час «Наши чувства и действия» 10-11 Февраль 

Классный час «Дети и родители. Давайте понимать друг дру-

га» 

10-11 Март 

Классный час «Обидчивость, несдержанность, раздражитель-

ность…» 

10-11 Апрель 

Классный час «Поговорим еще раз о любви» 10-11 Май 

Профилактика суицидального поведения 
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». 

 

  

3.5. Подраздел 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя ре-

дакция), 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями 

и дополнениями),   
- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004  №1312, 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 

442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020), 

- федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополне-

ниями от 23.12.2020); 

- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699), 

- Закон Республики Крым №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015  «Об образовании в Республике Крым», 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования», 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 01-14/2014 по 

вопросам организации внеурочной деятельности, 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016  №01-14/3059 

«Об изучении предметной области «Искусство», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

- постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020   

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республи-

ки Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Язык обучения 

В соответствии с уставом  МБОУ   «Гимназия №8» (новая редакция) обучение и воспитание ведётся 

на русском языке.  

(работа с родителями/законными представителями  учащихся) 

Родительское собрание «Конфликты с собственным ребенком  

и пути их решения» 

10-11 Октябрь Классные  

руководители 

Родительское собрание «Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

10-11 Декабрь 

Родительское собрание «Предупредить – значит спасти!» 10-11 Март 
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В результате проведения анкетирования родителей и законных представителей учащихся   боль-

шинство родителей и законных представителей выбрали изучение родной литературы (русской). 

В 10-11 классах с учетом  наличия квалифицированных кадров и материально-технического обеспе-

чения, мнения учащихся и их родителей (законных представителей) выбран гуманитарный профиль обу-

чения, что позволяет реализовать углубленное изучение английского языка, изучение второго иностран-

ного языка, а также углубленное изучение русского языка, литературы в 10-х классах, русского языка и 

истории – в 11-х классах. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

С учётом  наличия квалифицированных кадров и материально-технического обеспечения, мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей) выбран гуманитарный профиль обучения, что по-

зволяет реализовать углублённое изучение английского языка, изучение второго иностранного языка, а 

также углублённое изучение русского языка и истории – в 11-х классах, русского языка и литературы – в 

10-х классах.  

Единый учебный предмет «Математика» реализуется по параллельной структурной модели (парал-

лельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами). 

Во всех 10-х классах выделено по 0,5 часа на усиление преподавания обществознания, а в 11-х 

классах – по 0,5 часа на усиление преподавания литературы. 

В 10-11 классах изучается элективный курс «Отдельные вопросы математики». 

3.6. П. 3.1.1 изложить в новой редакции: 

«3.1.1. Учебный план внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального общего 

образования и основного общего образования. При определении содержания и видов деятельности уча-

щихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, поже-

лания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогические работники ческих работников.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-

ми); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с измене-

ниями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с измене-

ниями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №1897 (с 

изменениями); 

- Закон Республики Крым  от 17.06.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

от 12.05.2011 №03-296; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «Методиче-

ские рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразви-

вающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
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- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся  организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МБОУ  "Гимназия №8"и направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного обще-

го образования обучающимися, создание условий для достижения  обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020 - 2021 учебном году опреде-

лена комбинированная модель (оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и привлечение работников дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом обще-

образовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся  в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4, 5-9, 10  классов занятий внеурочной деятельно-

сти; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №8» осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возмож-

ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогические работники ческих работников общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школь-

никам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их вни-

мание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ 

«Гимназия №8» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 гражданско-патриотическое. 

Продолжительность  одного занятия  – 45 минут. 

План внеурочной деятельности 

10 классы 
Направление Форма Название программы Количество часов Ито-
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органи-

зации 

10-А 10-Б 10-В го 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Развитие коммуникативной грамотности» 1 2 2 5 

Кружок «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 0 0 2 2 

Кружок «Математика+» 0 1 0 1 

Кружок «Экзамен без проблем» 0,5 0,5 1 2 

Кружок «Исследования в биологии» 1 0 0 1 

Кружок «Русский язык в формате ЕГЭ» 1 1 0 2 

Кружок «Органическая химия. Простое в сложном» 1 0 0 1 

Общекультурное 

 

Кружок «Мировая художественная культура» 1 0 0 1 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок  «Литературная гостиная» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 0 0 1 

Кружок «Физическая культура и спорт – путь к здоровью и 

успеху» 

1 0 0 1 

Кружок «Патриот» 0 0 1 1 

Социальное Кружок «Основы финансовой грамотности» 0 0 1 1 

Всего   8,5 4,5 7 20 

11 классы 

Направление Форма 

орга-

низа-

ции 

Название программы Количество часов Ито-

го 11-А 11-Б 11-В 

Обще-

интеллектуаль-

ное 

Кружок «Сдать ЭГЭ на 100 баллов» 1 1 1 3 

Кружок «ЕГЭ на 100» 0 1,5 1,5 2 

Кружок «ЕГЭ по литературе – это просто» 0 0 1 1 

Кружок «Экзамен без проблем» 0 1 1 2 

Кружок «Математика для всех» 1 0 0 1 

Кружок «Математика +» 0 1 0 1 

Кружок «Законы русского синтаксиса» 1 0 0 1 

Кружок «За страницами  учебника химии» 0 1 0 1 

Общекультур-

ное 

 

Кружок «Черчение» 1 0 0 1 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

 

Кружок  

 

 

«Социальный дискурс» 

 

1 

 

1 

 

1 
 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 2 

Кружок «Физическая культура и спорт – путь к здоро-

вью и успеху» 

1 0 0 1 

Всего   7 7,5 6,5 20 

». 

 

3.7. Подпункт. 3.1.2 изложить в новой редакции 

«3.1.2. Календарный учебный график. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле-

том — не менее 8 недель: 

осенние – с 30 октября по 07 ноября 2021 года (9 календарных дней); 

зимние – с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (10 календарных дней); 

весенние – с 19 по 27 марта 2022 года (9 календарных дней); 

летние – с 28 мая 2022 года. 

 

3.8. Таблицу «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования» подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

«Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной     программы среднего общего образования. 
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Должность Должностные                         обязанности Кол-во ра-

ботников в 

ОУ (требу-
ется/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Директор Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное образо-

вание, профессиональная перепод-

готовка и курсы повышения квали-

фикации в области государственно-

го и муниципального 

управления и менеджмента. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совершен-

ствование методов организации 

образовательного/воспитательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качества 

образовательного/ воспитательного 

процесса. 

2/2 Высшее профессиональное образо-

вание и курсы профессиональной 

переподготовки в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогические 

работники ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1/1 

Педагог- биб-

лиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, участ-

вует в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и со-

циализации, содействует формиро-

ванию информационной компе-

тентности 

учащихся. 

1/1 Среднее профессиональное образо-

вание по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», стаж работы

 в должности 35 

лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспита-

ние учащихся, способствует фор-

мированию общей культуры лично-

сти, социализации, осознанного вы-

бора и освоения образовательных 

программ. 

26/26 Высшее профессиональное об-

разование по направлению подго-

товки «Образование и педагогиче-

ские работники ка» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-

сиональное образование по направ-

лению       деятельности       в 

образовательном учреждении. 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры учащихся, 

расширению социальной сферы в 

их воспитании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприятия. Ор-

ганизует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объеди-

нений, разнообразную деятельность 

учащихся и взрослых. 

1/1 Высшее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки 

«Образование и педагогические ра-

ботники ка», стаж работы в должно-

сти 11 лет. 

Педагог- психо-

лог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

учащихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование «Педагогические ра-

ботники ка и психология», стаж ра-

боты в должности 18 лет. 
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Лаборант Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осу-

ществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1/1 Среднее (полное) об-

щее образование и стаж работы по 

специальности 20 лет. 

 

Имеют квалификационные категории 8 8 % педагогические работники ческих работников.». 

 

3.9. Таблицу «Перечень и количество компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования и 

мебели (комплектов и их комплектующих) для учебного кабинета общего образования МБОУ «Гимназия 

№8» подпункта 3.2.4 изложить в новой редакции: 

«Перечень и количество компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования и мебели (ком-

плектов и их комплектующих) для учебного кабинета 
Наименование  Количество 

(штук) 

Кабинет  №1 (компьютерный)  

Стол аудиторный 8 

Стол компьютерный 10 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Полка для наглядных пособий 1 

Доска маркерная 1 

Стол учителя информатики 1 

Стул полумягкий 36 

Кресло  1 

Подставки под системные блоки 10 

Кондиционер Arvin-24 1 

Проектор Actual 1 

Сканер  2 

Компьютер учителя 1 

Компьютер ученика 10 

Принтер  1 

Модем  1 

Проектор короткофукасной Smart 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Универсальное настенное крепление 1 

Интерактивная доска Smart 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Мобильное интерактивное устройство 3 

Система интерактивного мониторинга 1 

Рециркулятор  1 

Лампа Чижевского 1 

Лаборантская компьютерного кабинета  

Стол 2-х тумбовый 1 

Стол аудиторный 2 

Шкаф книжный 1 

Шкаф для наглядных пособий (черный) 1 

Шкаф платяной (черный) 1 

Тумбочка  2 

Стул полумягкий 7 

Стул жесткий 2 

Ноутбуки Dell 8 

Ноутбук Lenovo 11 

Наушники  19 

Источник бесперебойного питания 1 

Компьютер в сборе 1 

Сетевой фильтр 1 

Внешний жесткий диск 1 

Принтер Brother HL –L5000D (один картридж) 14 

Сканер Canon image FORMULA DR – C240 2 

Флеш – накопитель Transcend TS8GJF730 1 

Ручной металлодетектор Super Scanner 1 
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Станция участника ЕГЭ (ноутбук Dell) 16 

Концентрат 1 

Лингафонная гарнитура 25 

Внешний CD привод 2 

Флеш - накопитель 2 

Ноутбук Lenovo B50-45 1 

Принтер Brother HL-L5100DN. 2 картриджа TN-3480 Original 8000K 1 

Ноутбук HP 1 

Сетевой фильтр 1 

USB- хаб (концентратор) 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Коммутатор Eltex MES2324P 1 

Флеш - накопитель 1 

Тонер – картридж Brother TN-3430 16 

Сканер Canon image FORMULA DR – M160II 1 

Кабинет №23 (немецкого языка)  

Стол ученический  13 

Стул жесткий  28 

Шкаф + антресоль 1 

Шкаф 1 

Доска маркерная 1 

Стол 2-х тумбовый 1 

Стул полумягкий 2 

Шкаф для наглядных пособий 2 

Проектор Vien Soni 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук Asus 1 

Ноутбук hp 1 

Зеркало  1 

Часы  1 

Шторы  6 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Рециркулятор  1 

Методический кабинет №24  

Шкаф 1 

Стол двухместный 9 

Стол приставка 4 

Стол однотумбовый 2 

Стул п/мягкий 15 

Зеркало  1 

Шкаф  1 

Шкаф для н. пособий 4 

Тумба под телевизор 1 

Компьютер Asus 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе (системный блок)  

МФУ Canon 1 

Принтер Canon 1 

Телефон  1 

Стул жесткий 1 

Часы  1 

Ноутбук Aser  1 

Кресло руководителя 1 

Ноутбук Dell  1 

МФУ Kyocera   

Ноутбук Lenovo 1 

Ноутбук Нр  2 

Сол компьютерный  1 

Сол компьютерный  1 

МФУ Brother 1 

Фотокамера зеркальная 1 



164 
 

Рециркулятор  1 

Ноутбук Acer 3 

Зеркало  1 

Лаборантская кабинета биологии  

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Микроскоп Levenhuk 1 

Комплект анатомических моделей 1 

Стол однотумбовый 1 

Кресло  1 

Стул жесткий 1 

Тумбочка  1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Стеллаж  1 

Шкаф для посуды 1 

Гербарий «Водоросли. Грибы. Лишайники» 1 

Гербарий «Жизненные формы цветочных растений» 1 

Гербарий «Морфология растений» 1 

Гербарий с опр. карт. 1 

Гербарий системы растений 1 

Гомология конечности позвоночника 1 

Коллекция «Волокна» раздаточная 1 

Коллекция «Голосеменные растения» 1 

Коллекция «Представители отряда насекомых» 1 

Компакт-диск «Биология. Анатомия и морфология растений» 5 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 1 

Комплект микропрепаратов «Зоология» 1 

Комплект микропрепаратов «Общая биология» 1 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 1 

Комплект плакатов по ботанике 1 

Комплект таблиц по биологии 5 

Комплект таблиц по зоологии 3 

Комплект таблиц по ботаники 2 

Микроскоп Микрос 5 

Модель аппликация»Гаметогенез у человека и млекопитающих» 1 

Модель аппликация «деление клетки. Митоз и мейоз» 1 

Модель аппликация «Развитие костной рыбы и лягушки» 1 

Модель аппликация «Развитие насекомых с полным и неполным превращением» 1 

Модель глаза человека 1 

Модель сердца в разрезе 1 

Модель строения молекул 1 

Модель цветка капусты 1 

Нервная система 1 

Скелет голубя 1 

Скелет костистой рыбы 1 

Скелет кролика 1 

Скелет лягушки 1 

Таблицы по биологии 2 

Комплект влажных препаратов демонстрационный (лягушка, карась, развитие 

костной ткани рыбы, тритон. Внутреннее строение птицы, паук) 

1 

Комплект коллекций демонстрационный (голосемянные, древесные породы, мно-

гообразие раковин моллюсков. Семена и плоды, шишки, семена деревьев 

1 

Кабинет  №27 (математики)  

Стол ученический  17 

Стул жесткий 34 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкафчики  4х2 

Пенал  1 

Тумбочка  1 
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Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Интерактивная доска  1 

Ноутбук Lenovo 1 

Проектор Beng 1 

Рециркулятор 1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Стенд Сегодня на уроке 1 

Стенд Мир математики 1 

Комплект портретов математиков 1 

Кабинет  №29 (физики)  

Стол для кабинета физики 16 

Стол аудиторный 1 

Стул жесткий 34 

Интерактивный класс  1 

Ноутбук Acer 1 

Доска  1 

Стол каскадный 1 

Стул полумягкий 1 

Шкаф-раздевалка 1 

Рециркулятор  1 

Часы  1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Стенд Юный физик 1 

Стенд Информация 1 

Металлоискатель 1 

Тумба Домино прямая 1 

Лаборантская кабинета физики  

Стол аудиторный 2 

Тумбочка  2 

Стул полумягкий 3 

Шкаф  1 

Стол физики 1 

Стол 1-тумбовый 2 

Ноутбук  1 

Музыкальный центр 1 

Стойка для наборов ГИА 1 

Усилитель  1 

Интерактивный кабинет 1 

Шкаф платяной 1 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Микрофон  2 

Системный блок 1 

Акустическая система 1 

Источник постоянного и переменного напряжения 1 

Микроскоп Leverhuk 1 

Телескоп рефрект 1 

Амперметр лабораторный 2 

Батарея солнечная 1 

Ведро Архимеда м3 1 

Весы электронные для измерения массы тел до 200 г. 1 

Вольтметр (лабораторный) 10 

Выпрямитель ВШ/6 2 

Гири учебные 4 

Динамометр лабораторный 18 

Динамометр м3 10 

Зеркало вращающее м3 1 

Катушка - моток 2 

Коляска защитного действия 1 

Комплект тележек легкоподвижных 1 
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Лабораторный набор «геометрическая оптика» 3 

Лабораторный набор «Механика, простые механизмы» 1 

Лампа на подставке 8 

Линза полая наливная 2 

Манометр  1 

Модель электрического звонка 1 

Набор п/проводная 1 

Набор пружин различной жесткости 1 

Набор тел объем м3 1 

Набор тел по калориметрии 3 

Набор тел равной массе 1 

Набор тел равной массе и равного объема 1 

Осциллограф  1 

Прибор высок.разр. м3 2 

Прибор для демонстрации записи механических колебаний 1 

Прибор для демонстрации инерции и инертности тела 1 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 1 

Прибор для изучения правила Ленца 1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела 1 

Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины се-

чения и материала 

1 

Прибор обтекания тел 1 

Радиометр м3 2 

Равновесы  5 

Разрез двигателя внутреннего сгорания 1 

Реостат рычажной 1 

Рычаг - линейка 10 

Султан электрический 1 

Таблица по физике 10 

Учебный набор гирь 10 

Электродвигатель  10 

Зеркало выкуплое и вогнутое 1 

Настенное крепление интерактивной доски, программное обеспечение 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Карта звездного неба подвижная 10 

Компас Азимут школьный 10 

Компас школьный 2 

Комплекты по физике 8 

Магнит дугообразный демонстрационный 1 

Магнит дугообразный лабораторный 1 

Металлодетектор ручной 2 

Набор калометрических фигур 7 

Набор учебных гирь 5 

Набор шаров-маятников 5 

Портреты выдающихся физиков 6 

Прибор ДП-24 3 

Таблица демонстрационная Шкала электромагнитных излучений 1 

Тележка подвижная 2 

Трансформатор ОС 2 

Трибометр демонстрационный 3 

Кабинет №30 (химии)  

Стол для кабинета химии 16 

Стул жесткий 32 

Стол одноместный 1 

Доска  1 

Стол трибуна 1 

Стул полумягкий 1 

Интерактивный кабинет 1 

Стенд «Юный химик» 1 

Учебно-наглядное пособие таблица Менделеева 1 

Тумба Домино прямая 1 
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Рециркулятор  1 

Лаборантская кабинета химии  

Стол 2-х местный 2 

Стол однотумбовый 2 

Монитор  1 

Системный блок 1 

Ноутбук Dell 1 

МФУ Canon 1 

Принтер  1 

Тумбочка  2 

Шкаф офисный = антресоль 1 

Шкаф офисный = антресоль 1 

Стол деревянный под раковину 1 

Шкаф  1 

Сейф  3 

Аппарат для дистилляции воды 1 

Батарея конденсат 2 

Весы учебные 2 

Весы учебные с грями до 200 г. 17 

Зажим пробирочный 17 

Закон Менделеева 2 

Индивидуальный противохимический пакет 1 

Индикатор ион. част. 2 

Комплект блоков демонстрационный 1 

Комплект запасных изделий для микролаборатории для химических эксперимен-

тов 

4 

Комплект мерных цилиндров 100мл (упаковка 5 шт.) 4 

Набор №1 ОС Кислоты  1 

Набор №10 ОС. Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды  1 

Набор №11 ОС. Карбонаты. 1 

Набор №12 ВС. «Неорганические вещества» 1 

Набор №16 ВС, «Металлы, оксиды» 1 

Набор №19 ВС. «Соединение марганца» 2 

Набор №22 ВС. «Индикаторы» 1 

Набор №24 ВС. Щелочные и щелочно-земельные металлы» 1 

Набор №3 ОС. Гидроксиды 1 

Набор №4 ОС. Оксиды металлов 1 

Набор №5 ОС. Металлы 1 

Набор амперметрный 10 

Набор атомов для составления моделей молекул 1 

Набор дифракционных решеток 1 

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 1 

Набор лабораторный 1 

Наглядные пособия Химия 1 

Пробирка  100 

Стакан отливной демонстрационный 1 

Фильтры обеззоленные «Белая лента» 2 

Штатив лабораторный химический 17 

Воронка длинная конусная 5 

Горючее сухое 1 

Комплект стаканов химических стеклянных 1 

Комплект стаканов для взвешивания 1 

Палочки стеклянные 20 

Пробирка 14*120 100 

Стакан высокий 250мл 5 

Стакан высокий 50мл 10 

Чаша выпаривания диаметр 60 10 

Чаша выпаривания диаметр 75 10 

Кабинет  №31 (английского языка)  

Стол ученический  8 

Стул жесткий  21 



168 
 

Шкаф - стенка 1 

Доска  1 

Стол однотумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Ноутбук Asser 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №32 (французского языка)  

Стол ученический  11 

Стул жесткий 20 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Стол одноместный 1 

Системный блок 1 

Доска маркерная 1 

Стол учителя 1 

Монитор LG 1 

Телевизор Дигитал 1 

Магнитофон Филипс 1 

Рециркулятор 1 

Стенды   

Кабинет  №36   

Стол ученический N261-Р-46 16 

Стул жесткий 35 

Шкаф для наглядных пособий 1 

Шкаф платяной системы Стиль 6 

Доска  1 

Стол 2-х тумбовый 1 

Стул полумягкий 1 

Проектор Wien Sonik 1 

Настенный  экран  1 

Ноутбук Acer 1 

Рециркулятор  1 

Стенд + плакат ЗОЖ  1 

Кабинета №40 (английского языка)  

Стол ученический  15 

Стул жесткий  32 

Шкаф 3-х створчатый системы Стиль 1 

Шкаф платяной ученический системы Стиль 5 

Доска  1 

Стол учителя 1 

Стул полумягкий 1 

Пианино Украина 1 

Ноутбук Acer 1 

Проектор  1 

Шкаф комбинированный системы Стиль 1 

Шкаф с полками системы Стиль 1 

Шкаф окончание  1 

Тумба под доску системы Стиль 4 

Стенд - плакат ЗОЖ 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет №46 (технологии)  

Стол ученический   

Стул жесткий   

Шкаф для наглядных пособий 2 

Телевизор  1 

Стол учителя 1 

Стул п/мягкий 1 

Ноутбук Acer 1 

Шкаф-раздевалка 1 

Швейная машинка 1 

Тумба Домино 1 

Стол 1 местный 2 
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Часы  1 

Металлодетектор МТК-КА 1 

Доска гладильная 1 

Рециркулятор  1 

Коллекция «Лён и продукты его переработки» 1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 1 

Коллекция «Шерсть и продукты его переработки» 1 

Комплект инструментов классных 2 

Манекен учебный 44 размера 1 

Машина швейная «Подольск» б/у 1 

Наперсток  24 

Оверлок  41 

Таблица Техника безопасности для кабинета технологии 1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Машиноведение  1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Материаловедение  1 

Таблицы демонстрационные Технология обработки ткани. Рукоделие 1 

Утюг  2 

Актовый зал  

Стул полумягкий  

Пианино Украина 1 

Кондиционер Starvy 1 

Кондиционер Starvy 1 

Телевизор LQ 1 

Ноутбук Acer 1 

Системный блок 1 

Трибуна  1 

Рециркулятор  1 

Спортивный зал  

Скамейки  13 

Стол одноместный 2 

Стул жесткий 2 

Стул полумягкий 5 

Шкаф  3 

Стол 2-х тумбовый 2 

Монитор LQ 1 

Системный блок 1 

Маты гимнастические 6 

Мостик гимнастический 1 

Мяч б/б 60 

Мяч бадминтон 30 

Мяч баскетбольный 22 

Мяч в/б 31 

Мяч волейбол Торес 10 

Мяч медбол 20 

Мяч сувенирный 20 

Мяч флекс бол 3 

Набор бадминтон 5 

Обруч гимнастический 55 

Свисток  3 

Секундомер  3 

Сетка волейбольная 1 

Сетка оградительная на окна 171 

Стенка гимнастическая 23 

Стойка для прыжков 2 

Форма баскетбольная 30 

Форма футбольная 30 

Шахматы  3 

Щит баскетбольный 10 

Бревно напольное гимнастическое 1 

Татами двухстроннее 11 

Стол для настольного тенниса 3 
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Рециркулятор  4 

Библиотека   

Стол аудиторный 11 

Стул полумягкий 23 

Кресло руководителя 1 

Стол журнальный 1 

Стеллаж  14 

Шкаф - стенка 1 

Стенка Кипарис 1 

Шкаф 5 секционный  

Компьютер  1 

МФУ Epson 1 

Рециркулятор  1 

Тумбочка  5 

Вешалка  1 

Кабинет педагога-психолога  

Стол компьютерный 3 

Стол 1 местный 6 

Стул жесткий 6 

Стул п/мягкий 6 

Кресло  2 

Стол круглый  1 

Стенка - мебельная 1 

Монитор Loc 1 

Ксерокс Canon 1 

Доска маркерная 1 

Магнитола Томпсон 1 

Шкаф для н/пособий 2 

Рециркулятор  1 

Компьютер в сборе (системный блок) 1 

Зеркало  1 

Часы  1 

Фибр. Занавес с источником света 1 

Мягкая форма Пуфик  1 

Настольный световой модуль для рисования песком 1 

Системный блок 1 

Пенал для н/пособий 1 

Медицинский кабинет  

Монитор ЛОС 1 

МФУ 1 

Кондиционер RIX  

Шкаф МД2 с трейзером 1 

Холодильник фармацевтический 1 

Набор очковых линз 1 

 Светильник хирургический 1 

Устройство - спиротест 1 

Холодильник бытовой ПОЗИС 1 

Монитор LG 1 

Стол манипуляционный 1 

Стол для кабинета врача 1 

Шкаф для документации 1 

Шкаф для одежды 1 

Отоскоп  1 

Автоматический измеритель артериального давления 1 

Вешалка групповая 1 

Динамометр ДМЭР-120 эл. ручной медицинский 4 

Комплект шпателей 1 

Кушетка медицинская 2 

Облучатель ОБН-75 1 

Плантограф  1 

Пульсоксиметр напалечный 1 
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Рециркуляр УФ-бактерицидный 1 

Таблицы демонстрационные. Здоровый образ жизни 8 таблиц 1 

Таблицы демонстрационные. Правила оказания первой медицинской помощи 15 

таблиц 

1 

Таблицы демонстрационные Гигиена 1 

Уничтожитель игл и шприцов 1 

Эл. водонагреватель 1 

Шкаф медицинский 1 

Рециркулятор  1 

Кабинет педагога-организатора  

Стол  1 

Шкаф н/пособий 2 

Шкаф  1 

Стол журнальный 1 

Стул жесткий 4 

Стул п/мягкий 1 

Принтер Canon 1 

Системный блок 1 

Монитор Aser 1 

Магнитола Панасоник  

Рециркулятор  1 

Тир   

Стол 2 тумбовый 1 

Стол ученический 11 

Стул жесткий 14 

Стул п/мягкий 7 

Доска  1 

Вешалка  1 

Компьютер  1 

Ноутбук Lenovo 1 

ММГ АК74 дерево 1 

ММГ АК74 дерево 1 

Винтовка ИЖ38 3 

Винтовка пневматическая МР-512 4 

Винтовка пневматическая 1 

Магазин сопротивлений демонстрационный 5 

Макет гранаты РГД-5 1 

Макет гранаты Ф-1 1 

Стенд по НВП 1 

Таблицы демонстрационные Основы воинской службы 1 

Шкаф металлический (ящик) 1 

». 

 

3.10. Таблицу «Программно-методическое обеспечение реализации рабочих программ по предметам 

среднего общего образования» подпункта 3.2.5 изложить в новой редакции: 

«Программно-методическое обеспечение 

реализации рабочих программ 

по предметам среднего общего образования 
Кл. Учебная программа Учебно-методическое обеспечение 

Математика: алгебра и начала математического анализа и геометрия  

10-

11 

1. Рабочая программа «Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углуб-

лённый уровни: учебное пособие для учите-

лей общеобразовательных организаций»/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы. Базовый и углублённый уров-

ни: учебное пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций»/ Сост. Т.А. Бур-

1.  Алгебра и начала  математического анализа. 10 класс. 11 

класс./ Никольский С.М. – М.: «Просвещение», 2019. 

2. Алгебра и начала  математического анализа: базовый и уг-

лублённый уровни.- М.: Просвещение, 2019. 

3. Учебник:  «Геометрия 10-11» для образовательных учрежде-

ний / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Кисе-

лёва, Э.Г. Позняк. - М.: Просвещение, 2014, 2018-2020. 

 



172 
 

мистрова. – М.: Просвещение, 2018 

Астрономия 

11 Авторская рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Ас-

трономия. Базовый уровень. 11 класс»: /Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Учебник: Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 кл. М.: - Дрофа, 2018 

Английский язык (углублённое изучение) 

10-

11 

Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. «Английский 

язык. Программы общеобразовательных уч-

реждений. 10-11 классы». Серия «Звёздный 

английский». 

 

 УМК «Звездный английский» ("Starlight")  для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением анг-

лийского языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс): 

1. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. УМК «Звёздный английский» для 10 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014, 2016-2020. 

2. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. УМК «Звёздный английский» для 11 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info) 

Информатика 

10-

11 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям. Опубликована 

в сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие» / состави-

тель М.Н. Бородин.-2-е изд. –  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Учебники: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ» для 10 

класса. - Бином. Лаборатория знаний, 2014, 2016, 2017, 2019. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика и ИКТ» для 11 

класса. - Бином. Лаборатория знаний, 2014, 2018 

Биология  

10-

11 

Рабочая программа, разработанная коллек-

тивом крымских авторов: Терехова А.В., 

Трещева Н.В., Дризуль А.В.,  утверждена 

коллегией Министерства  образования, нау-

ки и молодежи Республики Крым от 

26.05.2016, реш. № 3/5 

Учебник:  «Биология. 10-11 классы». / Сухорукова Л.Н., Куч-

менко В.С. – М,: Просвещение, 2014, 2017. 

Немецкий язык  

10-

11 

Аверин М.М. «Рабочие программы к пред-

метной линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. М.: Просвещение, 2017 

1. Аверин М.М. Немецкий язык. 10 класс. Второй иностран-

ный: базовый и углублённый уровни. – М.: Просвещение, 2018, 

2019, 2020 

2. Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Учебник: базовый и углублённый уровни.- М.: Просвещение, 

2019. 

 

История  

10 1. «Всеобщая история. С древнейших времен 

до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин. Базовый уровень. «Просвеще-

ние», 2014. 

2. «История России с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, 

А.А. Левандовский. Базовый уровень. «Про-

свещение», 2014  

1. Всеобщая история: с древнейших времен до XIX века. 10 

класс. Учебник/ под ред. В.И. Уколовой, А.В. Ревякина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Левандовский А.А. История России. 10 класс. Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Борисов Н.С. История России. 10 класс. Базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2015 

 

11 1. «Новейшая история зарубежных стран. 11 

класс». А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев.  

2. «История России XX – начало XXI вв. 11 

класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко.  

1. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А.А. Улу-

нян, Е.Ю. Сергеев. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2014.  

2. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Ле-

вандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2014.  

Литература  

10 В.Я. Коровина. «Программы общеобразова-

тельных учреждений. Литература10—11 

классы (Профильный уровень)» -  М.: Про-

свещение, 2007. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций. Углублённый уровень. В 2 ч. /В.И. Коровин и др./ - 

М.: Просвещение, 2019. 
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11 Агеносов В.В. Литература. Базовый и углуб-

лённый уровни: 10-11 классы: рабочая про-

грамма / В. В. Агенсов, А.Н. Архангель-ский, 

Н. Б. Тралкова. - М.: Дрофа, 2017 

«Литература». 11 кл. Углублённый уровень: учебник. В 

2ч./В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова.- М.: Дрофа, 

2014, 2016. 

ОБЖ  

10-

11 

Примерная программа по учебному предме-

ту «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для 10, 11  классов под редакцией А.Т. 

Смирнова, 2014. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. 11 класс. 

Под ред. А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: Просвещение, 

2014, 2016-2018. 

Обществознание  

10-

11 

Авторская программа по обществознанию, 

10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева.  

   1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л. 

Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголю-

бова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Телюкиной М. В. – М.: Про-

свещение, 2014, 2016, 2018.  

   2.  Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Боголюбов 

Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Бого-

любова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Литвиновой Е. А. – М.: 

Просвещение, 2014, 2018-2020.  

Русский язык  

10-

11 

 

«Программа по русскому языку. 10-11классы 

общеобразовательных учреждений филоло-

гического профиля» (автор программы 

В.В.Бабайцева). – М.: Дрофа, 2008. 

Бабайцева В.В. Русский язык. Углублённый уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2014, 2015, 2016. 

Физическая    культура  

10-

11 

Огарков А.В. и др. Региональная экспери-

ментальная комплексная программа физиче-

ского воспитания. 1-11кл. (утверждена учё-

ным советом КРИППО, прот. №5 от 

04.09.2014г.) 

В.И. Лях, «Физическая культура. 10-11 классы». -  М,: Про-

свещение, 2014  

 

Физика  

10-

11 

Г.Я. Мякишев (Сборник программ для обще-

образовательных учреждений: Физика. 10 – 

11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э.Пушкарев) 

1. Физика. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень /Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 

2014, 2016, 2018, 2019. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

3. Физика. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень /Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 

2014, 2018, 2019. 

4. Приложение к учебнику на электронном носителе. 

Французский язык  

10-

11 

«Программы общеобразовательных учреж-

дений 10-11 класс. Французский язык», ав-

тор Е.Я. Григорьева (М.: «Просвещение», 

2009 г.). Предусматривает работу по УМК 

«Objectif», автор  Григорьева Е. Я. М.: Про-

свещение, 2014. 

Французский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразова-

тельных организаций с приложением на электронном носите-

ле. Авторы: Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Химия  

10-

11 

Программы курса химии к учебникам химии 

авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 

10 классов общеобразовательных  учрежде-

ний (базовый уровень). Автор: Н.Н. Гара, 

2013г. 

Рабочая программа ориентирована на учеб-

ник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

Неорганическая химия. 11 класс. М.: Про-

свещение, 2014  

1. Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганиче-

ская химия. 10 класс. -  М,: Просвещение, 2014, 2016, 2017, 

2019. 

2. Приложение к учебнику на электронном носителе.  

3. Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганиче-

ская химия. 11 класс. -  М: Просвещение, 2014, 2018-2020. 

4. Приложение к учебнику на электронном носителе.  

». 
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