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Рабочая программа воспитания 

МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина" -   одно из известных в 

Московской области образовательных учреждений, с  многолетней  историей, 

сложившимися традициями,  внедряющее инновационные  образовательные программы.   

       Лицей  расположен на территории военного городка пос.67км Сергиево-Посадского 

городского округа и имеет славную давнюю историю,  которая ведет отсчет с 1947 года. 

Градообразующим учреждением пос.67 км является 48 ЦНИИ МО РФ.научный институт 

(Вирусологический центр).С  его развитием и ростом развивается и школа. С 1992 года 

школе присвоен статус лицея. В 2007 году Постановлением Губернатора Московской 

области лицею присвоено имя его выпускника Героя Советского Союза А.В.Корявина.     

          Воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, реализуются в 

тесном сотрудничестве  с командованием в/ч 44026, Советом ветеранов пос.67 км, Советом 

ветеранов Сергиево-Посадского городского округа, Сергиево-Посадским отделением 

Всероссийского Союза общественного объединения ветеранов десантных войск "Союз 

десантников России", Сергиево-Посадским отрядом ОМОН, Сергиево-Посадским 

Благочинием  в лице   настоятеля Крестовоздвиженского храма протоиерея  о.Андрея , 

Пересветовским Подворьем Свято-Троице Сергиевой Лавры в лице настоятеля подворья 

протоиерея Константина Харитонова, Сергиево-Посадским государственным историко-

художественным музеем-заповедником, общественными организациями   города и района. 

В лицее функционирует музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина, на базе которого действует волонтерский отряд "Наследие", создан 

юнармейский отряд "Соколы".   

            

 Процесс воспитания в лицее  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности  информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно  их конструктивное взаимодействие;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых сообществ, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- годовая циклограмма, где отражены ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов всех проводимых в лицее мероприятий; 

-  создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных коллективных творческих делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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- отсутствие в проведении общелицейских  дел  соревновательности между 

классами, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация педагогов лицея  на формирование коллективов единомышленников в 

рамках  классов, кружков,  секций , детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее  является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

           Воспитательная работа в лицее строится на основе принципов гуманизма, педагогики 

сотрудничества, научных педагогических идей, сформулированных в работах  В.А. 

Сухомлинского, К.Д.Ушинского, И.П.Иванова, О.С.Газмана, В.А. Караковского,  

Н.Е.Щурковой: креативного творчества, КТД, информационно-коммуникативных 

технологий, системно-деятельностного подхода, критическиго мышления, а также 

сложившихся в лицее многолетних традициях воспитания: 

=  преемственность и преумножение традиций, созданных  в лицее  предшествующими     

    поколениями  выпускников; 

=  сохранение исторической  памяти;   

=  забота о ветеранах Великой Отечественной  войны, тружениках  тыла, ветеранах боевых  

     действий пос. 67 км, ветеранах педагогического труда, семьях погибших при исполнении  

     воинского долга выпускников лицея 

=   гордость сопричастности  к  истории  лицея, истории малой Родины, истории Отечества. 

 

                                       2. Цель и задачи воспитания 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

 осознание  основ российской идентичности, готовности к саморазвитию; 

 повышение мотивации к познанию и обучению; 

 осознанная потребность в активном участии в социально-значимой 

деятельности; 

 принятие ценностных установок и социально-значимых качества личности, 

принятых в обществе. 

 

Результатом реализации программы станет  управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого условий.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) в лицее сформулирована  общая цель воспитания  – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
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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 этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В данной Программе воспитания сформулированы целевые приоритеты 

применительно к возрастным особенностям обучающихся, которым уделяется чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. На уровне начального общего образования в воспитании обучающихся  младшего 

школьного возраста 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 школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. На уровне основного общего образования в воспитании обучающихся 

подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании  

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями  

подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость  

приобретает становление  собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. На уровне среднего общего образования в воспитании обучающихся юношеского 

возраста  таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 

приоритета связано с возрастными особенностями обучающихся : с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению лицеистов во 

взрослую жизнь окружающего их общества и выражается в следующем: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников,— это то, чему педагогам лицея, работающим с 

обучающими конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных коллективов  в жизни лицея; 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных коллективов;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для обучающихся экскурсии, поездки, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. Организовывать  плановую и систематическую профориентационную работу с 

обучающимися.; 

9. Организовать в лицее работу медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

                                3 . Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  
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ИНВАРИАНТНЫЕ  МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

           Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего лицея, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом лицея, и ситуации в классном коллективе. Классный 

руководитель принимаем во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и 

материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. Осуществляя работу 

с коллективом класса классный руководитель организует работу с обучающимися; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, школьным психологом, социальным педагогом,  с библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и медицинским работником лицея.  В реализации 

этих видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Вся деятельность классного 

руководителя в лицее регулируется должностными обязанностями, утвержденными 

директором лицея с учетом основных профессиональных функций классного руководителя,  

прописанных в нормативных документах: 

1. Диагностическая, которая предполагает систематическое изучение и анализ 

индивидуальных особенностей детей и условия их семейного воспитания 

2. Воспитательная, включающая всю работу, направленную на воспитание 

гуманистических отношений в классе, развитие каждого ребенка и класса в целом 

как воспитательного коллектива; 

3. Координирующая – важнейшая функция классного руководителя, заключающаяся 

в установлении единства  педагогического влияния школы, семьи в воспитании 

детей 

4. Коммуникативная  - заключающаяся в целенаправленном формировании 

позитивных отношений между детьми, учителями, родителями; 

5. Функция социальной защиты ребенка, которая стала особенно актуальной в 

современных условиях, она выражается в стремлении классного руководителя 

защитить ребенка от всех неблагоприятных условий, с которыми он сталкивается в 

семье, в школе, свести их к минимуму.            

Деятельность классного руководителя предусматривает следующие аспекты.  

Работа с классным коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающитхся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

психологом лицея. пси 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Воспитательная работа  классного руководителя в МБОУ "Лицей 24" 

осуществляется по следующим направлениям, предусмотренным в воспитательном 

процессе лицея, закрепленным в общей воспитательной программе лицея, и 

разработанных подпрограммах.   

 

1.Духовно-нравственное воспитание. Программа «Души прекрасные порывы» 

(духовно-нравственное и патриотическое воспитание) 

           Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни и в то же время возросла его ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание в современных условиях - это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Цель программы: 

               Создание условий для развития, саморазвития, самореализации гармоничной, 

духовно-нравственной личности школьника и привитие ему основополагающих  

жизненных принципов на основе патриотических, культурно-исторических, православных 

традиций России; возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности; воспитание человека, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного 

проявить эти качества  в интересах общества .  
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Задачи программы: 

1.Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции,     

  сопричастности к героической истории России, готовности служить  Отечеству. 

2. Воспитание духовно-нравственных личностных качеств учащихся, формирование у них 

устойчивого интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение 

гуманистической направленности воспитательного процесса 

3. Привитие уважения к культурным, духовно-нравственным традициям народа, к 

общепринятым нормам правил поведения в быту и в общественной среде. 

4. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных 

форм и методов работы по данному направлению. 

5. Усиление взаимодействия с музеями города, учреждениями  культуры, дополнительного 

образования детей, общественными организациями по   вопросам патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа  жизни. 

7. Повышение роли семьи в духовно-нравственном и  патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, консолидация деятельности семьи 

   Для решения  этих воспитательных задач используются  различные  формы работы с 

детьми и их родителями: 

1. Участие  учащихся лицея в областных и районных Рождественских образовательных 

чтениях 

2. Сотрудничество с Московской духовной семинарией и академией и Благочинием 

Сергиево-Посадского района (проведение нравственных бесед с учащимися  

студентами семинарии, встречи лицеистов  и их родителей со 

священнослужителями) 

3.  Духовное наставничество для учащихся и родителей, осуществляемое настоятелем  

Крестовоздвиженского храма, протоиереем  о. Андреем  

4. Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы , лекции, семинары, 

практикумы, нравственного и духовного содержания,  проводимые  классными 

руководителям 

5. Творческая художественная деятельность учащихся:  рисование, создание 

предметов декоративно-прикладного творчества, развитие способностей   сольного и 

хорового пения;  

  6. Проведение праздников и мероприятий духовно-нравственной тематики, 

организованных  совместно  с родителями. 

5.Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, создание   

презентаций, издание лицейской  газеты  «Лицейский вестник»). 

6. Исследовательская деятельность обучающихся; их участие в муниципальных  

историко-краеведческих конференциях 

  7. Встречи с замечательными людьми, тематические и творческие вечера.  

 В лицее проводятся  ежегодные традиционные мероприятия патриотической 

направленности: Уроки Мужества, классные часы, беседы, посвященные Дням  Славы 

России, патриотические акции. 

  Дни Памяти учащихся лицея, погибших при выполнении воинского долга: 

Александра  

                 Корявина (23 мая), Дмитрия Берилло (13 января), Олега Волкова(2 марта) 
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 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сослуживцами А. Корявина,              

                представителями  Сергиево-Посадского ОМОНа, военнослужащими в/ч 44026 

 Ежегодное проведение военных сборов для учащихся 10-х классов, в т.ч. на 

платформе "Авангард" 

  Участие в волонтерском движении (ежегодные акции: "Свет добра", "Ветеран 

живет рядом", "Улица Героя", "Забота" и др.) 

 Футбольный турнир памяти Александра Корявина 

 Музыкально-литературные вечера, концерты, конференции, защита проектов 

патриотической тематики  

 Конкурсы рисунков, газет, сочинений "Мы помним, мы гордимся" 

 Музейная деятельность  (на базе школьного музея Боевой славы имени А.В. 

Корявина) 

     В целом в лицее работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

ведется по следующим блокам, которые решают конкретные воспитательные задачи: 

Блоки Воспитательные задачи 

Я - личность 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

Я  и 

Отечество 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. Раскрытие культурообразующей роли 

Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Я – 

защитник 

Отечества 

Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной 

защите. 

Я и мое  

здоровье 

1) Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся. 

2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и 

культура 

1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 

Я и моя 

семья 

1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, 

любящего своих родителей. 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание.  Подпрограмма "Я - гражданин России" 

             В современных условиях  проблема правового воспитания несовершеннолетних, 

формирования у подростков гражданской ответственности и правового самосознания  

приобрела особое актуальное значение. Главное – не бездумное заучивание норм 

действующего законодательства, а овладение ими, умение мыслить, принимать решения, 

результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает 

подростка к самореализации в обществе.  

Цель программы: 

 Формирование у подростков гражданской ответственности и правового 

самосознания. 

 Адаптация обучающихся в социуме, содействие самоопределению личности, 

создание условий для её реализации. 

 Формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества.  

 Предупреждение правонарушений, коррекционная работа с детьми девиантного 

поведения 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине, уважения к правам и свободам 

человека; 

Основные задачи программы: 

1. Воспитывать способность к осознанию своих прав и прав другого человека, постоянное 

пополнение знаний о новых законах мировой значимости, Российского государства и   

общества в целом. 

2.Воспитывать культуру проявления гражданской позиции через формирование у 

обучающихся   социально-гражданской  компетентности; 

3. Формировать нравственные качества личности, патриотизм и гражданственность, уважение 

к правам и свободам личности, чувства собственного достоинства и справедливости; 

4.. Формировать невосприимчивость к негативным проявлениям  в обществе. 

Принципы реализации программы: 

 1. Включение в воспитательный процесс все сферы личности подростка: 

интеллектуальную (сознательное усвоение подростком общественных норм поведения); 

действенно-практическую (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и 

эмоциональную (общение с окружающими. 

2. Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 

3.Личностно-ориентированная направленность и создание благоприятного микроклимата 

для обучающихся лицея  

4. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей обучающихся.  

3) Формирование  у учащихся понимания сущности основных социальных 

ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и лицей 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, формирование готовности школьников к сознательному 

выбору профессии. 
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Формы реализации программы. 

Работа с учащимися: 

 Тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 Проведение бесед, лекций, просмотр видеофильмов по изучению Конвенции ООН о 

правах ребенка и четкое соблюдение этих прав в лицее, конституционных прав и 

обязанностей подростков, нормативно-правовых актов, регулирующих поведение 

подростков в обществе. 

 Охват подростков организованным отдыхом в каникулярное время и 

содержательным досугом в течение года. 

 Организация психолого-педагогической поддержки для обучающихся, занятий по 

развитию способностей адекватно выражать свои эмоции и находить способы 

разрешения конфликтов в правовом поле. 

 Пропаганда здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, привлечение к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Работа с родителями: 

 Организация тематических встреч с работниками образования. правоохранительных 

органов, здравоохранения, прокуратуры. 

 Организация индивидуальных консультаций специалистов-психологов по оказанию 

родителям информационно-правовой помощи 

 выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, работа с ними 

Ожидаемые результаты:  

1.Социальная адаптация подростка через участие в мероприятиях по  формированию 

гражданственности, участие в работе правого клуба, активное  участие как слушателей 

элективных курсов по заданным темам 

2. Повышение уровня гражданско-правового образования подростка, приобретение 

потребности вести активный образ жизни и адаптация в социуме, предполагающая  умение 

критически мыслить и принимать правильные решения в ситуациях нравственного выбора, 

формирование уважения к юридическим законам и нравственным нормам общества 

3. Становление морально-нравственных убеждений обучающихся, формирование у них 

нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений  об общечеловеческих ценностях, 

уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

3. Художественно-эстетическое воспитание . Программа "Красота спасет мир" 

       Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного развития 

способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает выработку системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической чуткости 

и вкуса. Одновременно с этим у учащихся воспитывается стремление и умение вносить 

элементы прекрасного во все стороны жизни, бороться против всего уродливого, 

низменного, а также готовность к творческому проявлению себя и реализации своих 

способностей. Программа соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков учащихся на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания 
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прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного 

участия в творческой деятельности. 

Цель программы: 

 развитие общей культуры лицеиста  через приобщение к русской национальной 

и мировой  

         культуре 

 воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса 

 воспитание гармонично развитой личности ребёнка 

 Задачи: 

 приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического 

и современного искусства; развитие способности понимать  и ценить прекрасное. 

 использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в 

целях саморазвития, самосовершенствования обучающихся, реализации их творческих 

способностей; 

 обучение этическим нормам и правилам 

 привлечение учащихся к деятельности по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, традиций, создаваемых  

предшествующих поколений лицеистов 

Основные направления Программы: 

 Организация  взаимосвязи искусства и учебных предметов, направленная на 

обеспечение целостного художественно-творческого развития учащихся, 

осуществление        межпредметных связей в художественно-эстетическом 

воспитании  учащихся 

 Межсетевое взаимодействие лицея с организациями, осуществляющими 

эстетическое воспитание подростков и реализацию их творческих способностей ( 

ДШИ № 6 пос.67км,) гарнизонный Дом офицеров, ДТДиМ "Истоки", ДК им. Ю.А. 

Гагарина и др.) 

 Организация практической деятельности школьников по возрождению, сохранению               

и приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных 

поколениями. 

 Разработка и реализация социальных проектов с привлечением родителей и  

            общественности 

 Проведение регулярных тематических  мероприятий  

Программа направлена на развитие творческого потенциала каждого ребенка и 

предусматривает различные виды деятельности: 

 концерты, конкурсы, праздники, театральные представления, вечера 

 посещение театров, выставок, экскурсии 

 организация в рамках образовательного пространства лицея системы 

дополнительного образования, кружковой я и внеурочной деятельности, участие в 

различного рода творческих проектах, акциях, соревнованиях  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание благоприятных условий для развития и самореализации творческих 

способностей обучающихся 
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2. Вовлечение  большего количества обучающихся в занятия творческой 

деятельностью, в т.ч. учеников "группы риска" 

3. Формирование положительного мировосприятия обучающимися, 

противодействие негативным жизненным проявлениям 

Участие классных коллективов в программе 

Исходя из особенностей жизни и традиций класса, интересов и возможностей 

лицеистов и их родителей, в каждом классе разрабатывается своя собственная система 

творческих дел на основе традиционных мероприятий: традиционные праздники, 

посвященные Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Лицеиста, Дню Защитника Отечества, 

Международному Женскому дню, Дню Победы, праздники окончания начальной школы и 

вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов; проведение тематических недель: неделя 

"Детской книги", "Неделя музыки"; участие обучающихся в творческих конкурсах и 

олимпиадах. Мероприятия  по художественно-эстетическому воспитанию учащихся 

отражаются ежегодно в плане воспитательной работы лицея на текущий  учебный год 

4. Воспитание здорового образа жизни .  Программа "Здоровье"  

(здоровьесберегающее,  спортивно-оздоровительное воспитание)         

Цель программы: 

         Создание в лицее здоровьесберегающей среды и условий для сохранения, укрепления 

здоровья учащихся, воспитание личной ответственности за собственное здоровье и 

благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной, 

всесторонне- развитой личности. 

Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся понятия о том, что забота о своём здоровье является 

общественным долгом. 

2. Реализация  оздоровительных программ: «Разговор о правильном питании», «Все цвета, 

кроме черного»  в начальных классах. 

3. Реализация образовательных программ, направленных на сохранение здоровья учащихся 

и педагогов, на обучение их здоровому образу жизни. 

4. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся и педагогов; 

5. Формирование у всех участников образовательного процесса знаний, умений, навыков, 

необходимых для укрепления  устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни 

Формы работы: 

 Проведение Дней здоровья 

 Лицейские  спортивные соревнования 

 Проведение акций: "Спорт против наркотиков", "Я выбираю жизнь!", "Нет 

табакокурению!" и др. 

 Выступление агитбригады "АВС" 

 Военно-спортивные праздники 

 Участие в районных соревнованиях "Школа безопасности". "Безопасное колесо" 

 Встречи с врачами-специалистами 

 Конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни. 

 Участие в Президентских состязаниях 

 Участие в ежегодной городской эстафете, посвященной 9 Ма 
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Ожидаемые результаты: 

1. Реализация программы "Мы выбираем здоровье" 

2. Освоение учащимися основ правил личной гигиены и здорового образа жизни 

3 Формирование устойчивого негативного отношения к вредным привычкам 

4. Активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

      Внеклассная профилактическая работа в этом направлении является логическим 

продолжением уроков, на которых учителя биологии, химии, литературы, ОБЖ и других 

предметов уделяют  внимание пропаганде здорового образа жизни.  

5 .   Программа "Вместе" 

       Определяющим фактором процесса формирования личности является ее социализация, 

вхождение в жизнь общества. Учащимся необходимо не только дать знания, но  и научить 

их адаптироваться  в жизненном пространстве. Во многом этому способствует организация 

деятельности педагогов по развитию ученического коллектива, созданию развивающей 

среды для каждого учащегося. 

        Цель программы: 

   Адаптация  подростков в социуме, всестороннее развитие способностей, творческой и 

социальной активности учащихся; психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений, коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

      Задачи программы: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся лицея. 

2. Организации деятельности детских объединений в целях развития ученического  

    коллектива и   самоуправления в нем. 

3. Формирование активной жизненной позиции, осуществление личностного развития  

    лицеиста в процессе взаимодействия 

4.Осуществление социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в  

   процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

    Формы реализации программы: 

1. Организация системы дополнительного образования (работа кружков и секций) 

2. Создание органов ученического самоуправления (Совет старшеклассников) 

3. Взаимодействие с молодежными общественными организациями в районе 

4. Участие в городских молодежных акциях: "Свет в окне", "Забота", "Ветеран живет  

    рядом" и др. 

5. Проведение воспитательных  мероприятий в лицее. 

   Классный руководитель является ключевой фигурой в учебно-воспитательном процессе. 

Для этого в его распоряжении целый арсенал  педагогических методик, различных форм 

работы с ученическим коллективом.   В лицее функционирует методическое объединение 

классных руководителей, цель которого в обмене опытом, помощи молодым классным 

руководителям, совершенствовании методов, форм и приемов работы с классным 

коллективом, составление плана воспитательной работы, который , продумываются   на 

основе программы воспитания лицея, анализа предыдущей деятельности, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом лицея и ситуации в классе, пожеланиями учащихся. 

                                             3.2 Модуль  "Школьный урок" 

       Пребывание ученика в образовательном учреждении -  это учебная деятельность, 

следовательно воспитательной функции урока придается наиболее важное значение. 

Обучение в лицее строится на основе системно-деятельностного подхода к организации 
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урока и нацелено на развитие личности, на формирование гражданской идентичности 

обучающихся. Воспитательный и обучающий потенциал урока реализуется с соблюдением 

следующих принципов: 

1.  Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, активно участвует в их совершенствовании, что способствует  

формированию его общекультурных , деятельностных способностей и  общеучебных 

умений. 

2. Принцип непрерывности – означает  соблюдение преемственности  между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне  образовательных технологий , содержания и 

методик  обучения с учетом возрастных, психологических особенностей и уровня развития 

детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся  обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном  мире, 

о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4.  Принцип минимакса – лицей  предлагает  ученику возможность освоения содержания 

образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечивает  при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний). 

5.  Принцип психологической комфортности – организация образовательного 

пространства лицея гарантирует обучающимся  снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в образовательном учреждении и на уроках доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

6.  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

           Реализация педагогами лицея  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующие формы: 

 применение интерактивных форм работы на уроке,  которые расширяют   

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу, стране:  интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся  командной работе и 

взаимодействию друг с другом.   

  использование  потенциала музейных уроков проводимых на базе школьного музея 

Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.В.Корявина, который способствует 

закреплению тем урока, созданию тематических проектов, рассчитанных на 

формирование патриотических чувств и гражданской позиции обучающихся. 

  организация и проведение учителями предметниками  внеурочных мероприятий 

для обучающихся  с целью развития познавательной и творческой активности , 

инициативности, вовлечения их в научную, исследовательскую, проектную  

деятельность с учетом их возможностей и потребностей: ежегодная научно-

практическая конференция "Юность. Наука. Поиск. Творчество", предметные 
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недели, участие в олимпиадном движении, защита индивидуальных проектов, 

викторины, конкурсы. 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников;  

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного  гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, Уроков мужества.  

   организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией : 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор 

   использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих возможность дистанционной коммуникации обучающихся  как 

образовательной , так и  воспитательной направленности х( мультимедийные 

презентации, научно-популярные обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.)  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил поведения для учащихся», обеспечение безопасности и 

самосохранения ( инструкции по ТБ и ЧС). 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,  активизации их познавательной деятельности; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений  

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными  и       

     интеллектуальными усилиями;  

Реализация воспитательных целей и задач на уроке, непрерывный поиск приемов и 

форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру.  
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                     3.3  Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

          Внеурочная (внеклассная) работа - это деятельность, организуемая с классом, 

группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников 

в содержательном досуге, их участия в общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Она позволяет выявить у  обучающихся 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать.  Это хорошая 

возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися 

и классным руководителем с целью, способствует решению задач их  нравственного 

воспитания. создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления.  

Внеурочная деятельность обеспечивает развитие общекультурных интересов 

обучающихся. Она организуется в лицее по направлениям развития личности, 

определяемым ФГОС : спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

  Организация в лицее   курсов внеурочной деятельности в лицее решает 

следующие воспитательные задачи: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых 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; 

- 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 воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в лицее № 

24 происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Эти задачи решаются в лицее в работе кружков: 

"Занимательная каллиграфия", "Юным умникам и умницам", "Робототехника", "Мой друг 

- компьютер", "Я - исследователь", "Избранные вопросы математики", "Юный биолог", 

"Секреты немецкой грамматики",, "Секреты языка", защита творческих и научных 

проектов, участие в научно-практической конференции 

"Юность.Наука.Поиск.Творчество". Деятельность таких кружков становится в лицее 

социально ориентированной, когда одаренные обучающиеся берут шефство над 

неуспевающими одноклассниками или школьниками младших классов. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
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духовно-нравственное развитие. Созданы и работают кружки: "Город мастеров", "Юный 

филолог", "В мире книг", "Читалочка", клуб "Любителей чтения". 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, развитие навыков 

конструктивного общения. Эти качества личности воспитываются на занятиях: "Школы 

безопасности", " Мы - твои друзья", "Азбука общения", "В гостях у Этикеши". Кроме этого 

проблемно-ценностное общение организуется в форме этических бесед, дебатов, 

тематических диспутов.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе. Реализация этих воспитательных задач  осуществляется в работе кружков: "Музей 

в твоем классе". "Обо всем", "Юный музеевед", "Готовимся к олимпиаде по географии", 

клуб "Юного историка". 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, умения работать в команде С 

этой целью в лицее функционируют кружки и секции: секция "Здоровей-ка", "Разговор о 

правильном питании", кружок "Формула здорового питания", "Азбука здоровья", секции 

пионербола, ОФП, хореографии, "Юные олимпионики". Эта деятельность помогает 

формировать у школьников потребность в систематических занятиях спортом, овладевать 

знаниями в области оздоровления, стремление вовлечь в них сверстников, близкое 

окружение.  

Таким образом, внеурочная деятельность в лицее представляет собой полноценное 

пространство воспитания, развития и социализации  обучающихся. 

                       

3.4  Модуль  "Работа с родителями" 

         В Федеральном  законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ст.44.) сформулированы задачи по взаимодействию семьи и школы: " 

Образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития". В организации воспитательного 

пространства лицея этому  направлению уделяется  особое  место. Основными принципами 

построения совместной деятельности лицея с родительской общественностью являются: 

 открытость ( обсуждение и согласование на заседаниях Управляющего совета 

лицея перспективных и текущих планов работы образовательного учреждения, 

отчет о деятельности его структур); 

 прозрачность (ежегодный отчет на заседании Управляющего совета, 

посредством Публичного доклада, размещенного на сайте лицея, о работе, 

проделанной за год педагогическим коллективом, достижениях и проблемах); 
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 доступность (информирование родителей о деятельности лицея различными 

средствами, включая интернет-ресурсов: Школьный портал, сайт 

образовательного учреждения, инстаграм, ютуб-канал и др.); 

 законность (участие в обсуждении локальных актов, регламентирующих 

деятельность лицея); 

 добровольность (только добровольное участие, основанное на собственных 

интересах, потребностях, компетенциях); 

 сотрудничество (вся деятельность строится на основе конструктивного 

партнерства). 

  Задачи взаимодействия лицея с родительской общественностью: 

 привлечение родителей к участию в решении вопросов управления 

образовательной организацией, воспитания и социализации детей; 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

       В организации взаимодействия родителей и педагогов, связанного с изучением и 

формированием личности ребенка, в лицее реализуются следующие виды деятельности: 

 ежегодное  изучение родительского контингента, анализ его состава, 

составление социального паспорта класса; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, 

имеющих те или иные проблемы психологического  или поведенческого 

характера с целью взаимодействия педагогов с родителями на текущий 

год; 

 ежегодно с целью привлечения родительской общественности к управлению 

образовательным учреждением и решения вопросов воспитания и 

социализации детей  создаются родительские комитеты в классах, 

выбирается представитель класса в Управляющий совет лицея, группы 

родительского контроля. 

 планирование и разработка тематики классных и общешкольных 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

 организация совместных с родителями творческих дел, классных и 

общелицейских мероприятий с целью обобщения опыта семейного 

воспитания;. 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей посредством 

проведения тематических лекций, семинаров, практикумов, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми с приглашением 

специалистов; 

 организация индивидуальных психолого-педагогических консультаций для 

родителей в очном и дистанционном формате, родительского лектория. 

  посещение родителями школьных уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе, 

привлечение их в качестве общественных наблюдателей при проведении 

проверочных и экзаменационных работ. 
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      В лицее сложилась система взаимодействия с родителями, закрепленная в 

воспитательной программе образовательного учреждения и в ежегодных 

воспитательных планах классных руководителей. Эта работа ведется целенаправленно, 

полномерно и систематически на всех уровнях: индивидуальном, групповом, 

коллективном с применением разнообразных психолого-педагогических методов, 

форм и приемов. 

                                     3.5 Модуль  "Самоуправление"  

Самоуправление в образовательном учреждении - это форма организации 

коллективной самостоятельной деятельности учеников, которая основана на развитии 

самостоятельности и сплочении детей для достижения поставленных целей. Участие в 

самоуправлении для детей и подростков - это подготовка к взрослой жизни: участию в 

общественной деятельности в будущем, приобретение навыков организаторской 

деятельности и развитие лидерских качеств. Поддержка детского самоуправления в лицее 

помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,  предоставляет им 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Цели ученического самоуправления "Лицейское содружество": 

 упорядочение деятельности обучающихся, содействующей воспитанию 

социально активной личности, готовой к жизни в современных условиях; 

 создание единого творческого и образовательного пространства, 

способствующего гармоничному и толерантному взаимодействию 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции и лидерских качеств; развитие самосознания, 

самовыражения, потребности к самореализации. 

        Задачи ученического самоуправления в лицее: 

 создать условия для полноценного раскрытия и реализации творческих 

способностей обучающихся; 

 сформировать умения совместной коллективной деятельности , умения 

сочетать личные, групповые и общественные интересы; 

 сформировать потребность личностного общения, стремление к общественно 

полезной и значимой деятельности, к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, конструктивно взаимодействовать как со сверстниками, так и с 

педагогами, родителями, взрослыми людьми;  

 увеличить число обучающихся, активно принимающих участие во 

внеурочной классной и общественной деятельности. 

       Принципы ученического самоуправления в лицее: 

 Выборность(полномочия приобретаются в результате выборов и 

обсуждений кандидатур); 

 открытость и гласность(работа органов Самоуправления должна быть 

открыта для всех обучающихся); 

 законность (неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов); 

 целесообразность ( деятельность органов Самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей обучающихся); 
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 гуманность(действия органов Самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах); 

 открытость( регулярный отчет о проделанной работе и её результатах перед 

представителями ученического самоуправления, обучающимися и 

педагогами). 

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление посредством участия 

классного руководителя, педагога-организатора, педагогов дополнительного образования. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих секторов в составе совета 

старшеклассников, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через информационную деятельность СМИ лицея: телестудии "Лицей 

24",Лицейскую школьную электронную газету "Большая перемена", через публикации на 

сайте лицея, в сети Интернет  

 через детские объединения: юнармейский отряд "Соколы", волонтерский отряд 

"Наследие", ЮИД "Блокпост", движение "Школа безопасности",участие в Российском 

движении школьников. 

         Уровень самоуправления  в лицее предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет ученического самоуправления, который состоит из лидеров 

всех секторов управления: интеллектуальный сектор, творческий сектор, информационный 

сектор, спортивный сектор, трудовой сектор. На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, 

учителями-предметниками, классным руководителем. При организации общешкольного 

уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и 

внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций.  

          Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного 

уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным 

мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, 

относятся: участие в проведении традиционных лицейских мероприятий: праздников "День 
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Знаний", "Посвящение в лицеисты", "День Учителя", "8 Марта", "Последнего звонка", 

"Вручение аттестатов", школьная научно-практическая конференция:"Юность. Наука. 

Поиск. Творчество"; поддержание порядка и чистоты в учебных классах и в лицее, создание 

ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, выставок, реализация проекта по 

благоустройству территории "Наш школьный двор"; проведение социальных акций: 

"Забота", "ветеран живет рядом", "Письмо солдату", " Свет в окне", "Посади дерево", 

"Покормите птиц зимой", "Георгиевская  ленточка" и другие. 

 

На уровне классов.  

           Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

коллективе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, ответственных за работу секторов, ответственных за разовые 

общественные поручения), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса в соответствии со структурой классного 

самоуправления. 

  через организацию на принципах самоуправления систему распределяемых 

среди учащихся класса ответственных должностей и общественных поручений. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функцию возложенных на них обязанностей; 

 через проявление индивидуальной инициативы обучающимся или группы 

обучающихся по реализации потребностей и интересов классного коллектива. 

 через создание временных советов дела, отвечающих за проведение мероприятий 

в классе, традиционных лицейских праздников, отраженных в плане воспитательной 

работы лицея. 

       Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки.  

                                    3.6 Модуль  "Профориентация" 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 
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 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие их готовность к 

выбору, педагоги актуализируют профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего. 

На уровне школы: 

 профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 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; 

 встречи со специалистами - носителями профессии; 

 встречи с выпускниками лицея, состоявшимися в профессии и достигшими 

высоких достижений.  

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности: "Робототехника" 

«Школа безопасности», «Основы финансовой грамотности", «Юные музееведы»  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся  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 основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   

     участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

"Путевка в жизнь", "Билет в будущее", "Грань", созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах.  
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На уровне начальной школы: 

               Подготовка обучающихся к выбору профессии начинается в начальной школе и 

направлена на расширение кругозора учащихся, формирование у детей ценностного 

отношения к труду.  

Цель:  знакомство обучающихся  с максимальным количеством профессий людей близкого 

им окружения т.е. профессиями людей, хорошо знакомых, членов семьи, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. 

 Формы деятельности: 

        1. Знакомство с профессиями в рамках уроков школьной программы. В процессе 

обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать как возможность 

формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. 

        2. Знакомство  учащихся с различными профессиями во внеурочной деятельности, 

кружковой  и внеклассной работе. Значительным профориентационным потенциалом 

обладают ролевые игры, такие как «Магазин» «Библиотека» , «Экскурсовод»(на базе 

школьного музея)          

        3. Система классных часов: "Профессия моей мамы (моего папы)", "Мир профессий 

вокруг нас",  "Что рассказал(а )мне дедушка (бабушка) о своей профессии?" , "Какие 

профессии я знаю?",  "Кем я мечтаю быть?", "Чем я люблю заниматься после школы?", 

"Мои интересные увлечения" и другие. 

        4. Организация и проведение внеклассных мероприятий всеми любимое направление 

профорентационной работы: праздники, викторины, конкурсы, проекты, конкурс рисунков 

«Мир профессий». 

          5. Организация поездок и экскурсий, предполагающих знакомство с профессией:  в 

библиотеку, Музей игрушки, Фабрику резьбы по дереву (п.Богородское), Музейный 

комплекс "Конный двор", Музей советского детства", Краеведческий музей  и др.  

          6. Взаимодействие с родителями, привлечение их к организации ознакомительных 

экскурсий на предприятия города. 

        Профориентация  в младших классах- создание условий  для воспитания у 

обучающихся сознательного  отношения к труду, любви и уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к общественной собственности, к природным богатствам и 

окружающей среде. 

       На уровне основной школы 

       С переходом ребят в среднюю школу (5-7 классы) традиционные формы  

профориентационной работы наполняются более разнообразным и информативным 

материалом. Расширяются их представления и знания  о мире профессий, им 

предоставляется возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя 

специальности. Обучающиеся начинают осознавать свои интересы и возможности, 

знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии. К окончанию 

основной школы профориентационная работа от игр и экскурсий переходит к 

целенаправленному содействию учащимся в выборе дальнейшего профиля обучения. В 8-9 

классах начинается активная диагностическая работа  психолога, проводятся встречи с 

носителями  профессий, изучаются требования к ним, обучающиеся привлекаются к 

участию в общественно значимых акциях и проектах ("Я-гражданин России", "Забота", 

"Карта талантов Подмосковья", "Билет в будущее", "Большая перемена" и др). 

Обучающиеся привлекаются к участию в "Днях открытых дверей" в городском округе, что 
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играет ещё большую роль в осознании ими собственных ценностей, интересов и 

осознанного выбора профессии. Школьным психологом, совместно с учителями, 

проводятся индивидуальные и групповые консультации по вопросам выбора той или иной 

профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и 

требований профессии.   

  На уровне старшей школы  

        Это наиболее ответственный этап школьной профориентации. Школьным психологом 

ещё больше расширяется консультационная деятельность для учащихся и их родителей. В 

школе проводятся встречи с выпускниками- студентами и представителями вузов города и 

региона: МФЮА, МГПУ, МГОУ им. Н.К.Крупской, МИСИС, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

Военной академии радиационной и биологической защиты им. С.К.Тимошенко и др. 

Выпускникам предоставляется возможность участия в профильных олимпиадах, 

конференциях, в научно-исследовательской деятельности ( "Юный исследователь", 

"Технопарк", "Открытие", "Экополис - город будущего" и др) Большое внимание уделяется 

саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, обсуждению и возможной 

корректировке дальнейших профессиональных планов, окончательно формируются 

предпочтения к выбранным профессиям, производится оценка готовности к ним. 

            Таким образом, профориентация в лицее – это комплекс воспитательных форм, 

приемов и методов, направленных на выявление у обучающихся склонностей и талантов к 

определённым видам профессиональной деятельности; это система взаимодействий 

учащихся, педагогов и родителей, формирующих готовность личности к труду,  

самоопределению и социализации. Подготовка учащихся к самостоятельному, 

осознанному выбору профессии является обязательной частью гармоничного развития 

личности каждого  учащегося и неотрывно рассматриваться в единстве с физическим, 

эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием, т.е.  

интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс. 

                              ВАРИАТИВНЫЕ  МОДУЛИ 

                           3.7   Модуль "Школьные медиа" 

     

 Цель школьных медиа  

(совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно 

формировать данную социальную позицию обучающихся. Организацию деятельности 

медиа в лицее осуществляют педагоги дополнительного образования в рамках 

дополнительных общеразвивающих программ. Воспитательный потенциал медиа в МБОУ 

"Лицей № 24" реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Лицейская газета  "Лицейский вестник" 

         На страницах этих газет освещаются наиболее интересные события жизни лицея, 

участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, а также 

деятельность ученического самоуправления и деятельность детских объединений. 

Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, 
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которая стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет 

приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в 

издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности.  

 Медиацентр "Большая перемена" - созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку  и мультимедийное  сопровождение праздников, 

мероприятий, конкурсов, вечеров. 

 Интернет-группа  - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и группы в социальных сетях 

"ВКонтакте", "Instagram", на канале "Ютуб" с целью освещения деятельности 

лицея в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы. 

 Телестудия "Лицей ТV"  

      Здесь ребята создают иформационно — новостные сюжеты и видеоролики с 

мероприятий лицея, учатся брать интервью, писать статьи и делать репортажи школьных 

событий. Юным журналистам очень нравится формат работы – создание 

видеороликов, которые решают образовательные, просветительские задачи, а также 

затрагивают важные социальные проблемы. В телевизионных новостях освещаются 

события жизни лицея, обсуждаются проблемы с представителями администрации лицея, 

педагогами, родительской общественности, ученического самоуправления. 

    Созданные участниками студии видеосюжеты пользуется популярностью, используются   

на уроках, на классных часах и внеклассных мероприятиях. Через создание видеофильмов 

ребята реализуют свои творческие способности , совершенствуют коммуникативные 

навыки. Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 

журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет 

выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных 

требований  

         Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает  общую эрудицию, 

уровень их культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение.  

                       3.8   Модуль "Организация предметно-эстетической среды" 

         Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует формированию у них 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

процесса обучения. Поэтому в лицее  её организации уделяется особое внимание с учетом 

образовательных задач и воспитательных целей, возрастных особенностей учащихся, 

важности, интереса представленной для них информации. 

             Работа по созданию предметно-эстетической среды осуществляется по следующим 

направлениям:  
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1. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.)  При разработке оформления помещений лицея соблюдались 

следующие принципы: 

= информативность (на стендах представлена информация, расширяющая рамки 

учебного предмета): "Природа родного края", "Портреты писателей в русской 

живописи", " Родной город: прошлое и настоящее", "История государства 

Российского", "Занимательная физика". 

= сохранение традиций лицея: ( на стендах представлена информация об истории 

лицея, учителях, достижениях педагогов и обучающихся, традициях и 

мероприятиях): "За годом год", "Лицей сегодня", "Ведущие педагоги лицея", "Наши 

ветераны", "Наши медалисты", "Отличники учебы", "Души прекрасные порывы" 

= воспитание патриотов Отечества ( на стендах представлена государственная 

символика, информация о выпускниках - героях, погибших при исполнении 

воинского долга,  материалы об участии лицеистов в патриотических акциях и 

мероприятиях): "Государственные символы", Государственная символика 

Московской области и Сергиево-Посадского городского округа", "Временем 

призваны", "Присягала молодость на мужество", "Служу Отечеству". 

=  создание среды безопасности ( на стендах представлена информация о правилах 

поведения в лицее, требованиях техники безопасности, поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правилах оказания первой медицинской помощи, имеются  знаки 

указания направления движения, месторасположения кабинетов, пожарные кнопки 

сигнализации, схемы эвакуации) 

2. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми: "Классные уголки", "Уголки безопасности", "Творческие работы учащихся", 

предметные стенды. 

3. размещение на стенах школы регулярно сменяемой информации: организация 

режима работы лицея,  творческих работ лицеистов, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее, достижения (грамоты, 

дипломы, кубки и другие)  

4. озеленение школьной и пришкольной территории: разбивка клумб, высадка 

аллеи выпускников, аллеи "Сирень Победы", плодовых деревьев (яблони, вишни, 

сливы);  уход за мемориальным комплексом, оборудование во дворе школы 

спортивных площадок и обустройства стадиона для занятий обучающихся  разных 

возрастных категорий, создание зон на пришкольной территории , позволяющих 

разделить свободное пространство для активного и тихого отдыха.  

              Таким образом, работа по созданию предметно-эстетической среды в лицее 

прежде всего преследует цель создания условий для формирование таких 

личностных черт и особенностей характера подростка, которые составляют 

психологический, мировоззренческий, этический комплекс формирования  

личности в ее сознании и в деятельностных проявлениях – в отношении к себе и 

ближайшему социальному окружению, в общении, в поведении. 

  3.9  Музей Боевой Славы имени А.В.Корявина в воспитательном  пространстве 

лицея 
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          Музей Боевой Славы  имени Героя Советского Союза А.В.Корявина  является 

ведущей формой  работы по патриотическому, гражданскому, общекультурному 

воспитанию обучающихся лицея, интегрирующей цели формирования личности 

гражданина России, освоения исторического прошлого нашей Родины, своего края в 

процессе учебной  и внеучебной деятельности. Работа музея основывается на актуализации, 

создании и пропаганде традиций школы, микрорайона, города, страны среди обучающихся; 

служит целям формирования их научного мировоззрения, основ исследовательской 

деятельности, развивает системность мышления.  

      Свою работу музей в лицее осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и 

образовательных задач, в единстве со всей внеурочной воспитательной работой, 

проводимой лицеем и общественными организациями:  командованием в/ч 44026, Советом 

ветеранов Вооруженных Сил Сергиево-Посадского района  и  пос.67 км и Советом 

ветеранов педагогического труда пос.67 км, Советом ветеранов ВДВ России в лице 

председателя президиума Генерал-майора ВДВ Данильченко В.А., председателя Сергиево-

Посадским отделением  Всероссийского объединения ветеранов десантных войск "Союз 

десантников России", Сергиево-Посадским отделением  Всероссийского объединения 

ветеранов "Союз десантников России", командованием Сергиево-Посадского ОМОНа, 

Благочинием Сергиево-Посадского городского округа, Дворцом Творчества детей и 

молодежи "Истоки" Сергиево-Посадского городского округа. 

Цель функционирования музея: 

Расширение пространства общественно значимой деятельности музея Боевой Славы, 

юнармейского отряда «Соколы»  и  волонтерского отряда «Наследие» МБОУ «Лицей №24 

имени Героя Советского А.В.Корявина». 

           

         

Календарный план воспитательной работы лицея составлен на основе рабочей 

программы воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий. 

 

Приложение №2 

ПЛАН 

воспитательной работы   

МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина" 

на 2021-2022  учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности 

№№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная  «Дню знаний». 

Всероссийский урок Мира. 

1-11кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители  

2. Конкурс рисунков на асфальте « Мой город» 1-4 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя ИЗО 
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3.  3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Тематические классные часы 

1-11кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя ИЗО 

4. 4 сентября - Единый день профилактики дорожного 

травматизма(беседы, викторины, встречи с работниками 

ГИБДД). «Детям Подмосковья -  безопасность на 

дорогах», ежегодные городские соревнования 

«Безопасное колесо». 

1-11кл. Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Организатор ОБЖ 

5. «Месячник безопасности» (в соответствии с планом 

проведения «Месячника безопасности»): 

 - инструктаж по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, предотвращения детской шалости с 

огнем и электричеством, предупреждения 

различных ЧС; 

  оформление классных уголков по пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

 участие в  городском  конкурсе рисунков (по 

пожарной безопасности; антитеррористической и  

антинаркотической  направленности) Референдум. 

1-11кл. Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

 Организатор ОБЖ  

 

6.  Единый день здоровья  «Здоровое поколение – 

богатство страны» 

 =  беседы  по пропаганде здорового образа  

     жизни и регулярных занятий спортом 

=  спортивные соревнования (5 – 11 кл) 

=  веселая эстафета «Крепче мышцы- острее  

    ум» (1-4 кл.) 

= встреча с медработниками. 

1-11кл. Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Учителя физкультуры 

Организатор ОБЖ  

 

6 Классные часы «Еще раз о хорошо известном» (Устав 

ОУ, правила  внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся). 

1-11кл. 

 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

7 «День дополнительного образования» Утверждение 

расписания работы кружков, программ и перспективного 

планирования педагогов ДО, комплектование групп   

1 неделя 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО и внеурочной 

деятельности 

Классные руководители 

9. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

1 неделя 

месяца 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

10. Лицейская предвыборная кампания. Референдум. "Я - 

лидер"  Выборы совета старшеклассников и активов 

класса. 

9-11 кл Зам.директора по УВР 

Классные руководители 9-11 

классов 

11. Кл. час  Дни воинской славы России 

= 8 сентября – « В преданьях Славы гремит    

   Бородино» 

=11 сентября -  Победа русской эскадры под  

   командованием Ушакова над Турцией  

=21 сентября  Победа русских войск в  

1-11 кл. Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя истории   
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   Куликовской битве ( 21.09) 

= Изучение Государственной символики 

   оформление стендов и уголков  в классных   

   кабинетах 

12. Акция «Наш лес». Экологический диктант 2-11 кл Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

13.  Конкурс рисунков на асфальте « Береги природу» 1-4 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя ИЗО 

14. Конкурс рисунков на асфальте "Чистый город." "Мир без 

вредных привычек" 

5-7 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя ИЗО 

15. День финансовой грамотности. 8-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

16. Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

 

4 неделя  

месяца 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

                                                                О К Т Я Б Р Ь 

                           Я – гражданин: месячник  ученического самоуправления 

1 1 октября – международный день пожилых людей . 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(волонтерская помощь ветеранам городка) 

8-10 кл Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

2 Уборка и благоустройство территории лицея 

 Акция «Чистый двор» 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

Заместители директора по 

УВР, зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 10 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

10-х классов, учителя музыки 

и ИЗО 

4 «Здравствуй, осень золотая! Праздник осени» 1 – 4 кл. 1-4 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

1-4-х кл. 

5  

Лицейская неделя и Посвящение в лицеисты 

По 

отдельном

у плану 

5-11 кл. 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

6 Социально-психологическое тестирование на предмет 

определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ. 7-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

соцпедагог 

7  Библиотечные уроки, посвященные  международному 

дню школьных библиотек. 

 

По 

отдельном

у плану 

Заместители директора по 

УВР, зав. БИЦ 



 34 

8 Музейные уроки  к дню присвоения А.Корявину звания 

Героя Советского Союза .  

1-11 кл Руководители музея 

9 Беседы:«Мой безопасный путь домой». 1 – 4 классы 

             «Самые нужные знаки». 5 – 7 классы 

             «Дорога безопасности». 8 – 11 классы 

Согласно 

плану ВР 

класса 

Заместители директора по 

УВР, зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник правовых знаний 

1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.  

1-11 кл Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

2 16 ноября - Международный день толерантности.  

Тематические мероприятия 

5-11 кл Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

3 Участие во Всероссийских дистанционных творческих 

проектах и конкурсах 

В течение  

месяца 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

4 Единый урок нравственности в рамках областных 

рождественских образовательных чтений.  

1-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

5 20-24 ноября - Неделя энергосбережения. Тематические 

мероприятия. 

5-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

6 Тематические мероприятия 27 ноября - День матери в 

России Организация семейных праздников, посвященных 

Дню матери 

 

1-11 кл Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

7  Классные часы, посвященные Всемирному дню  

информации  

8-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

8 Волонтерская акция - операция «Кормушка» 1-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

9 Мероприятия ко Дню отказа от курения 8-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

10 Спортивные игры, 5-е классы 5 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

11 Соревнования по волейболу 6-8 классы 6-8 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

12 Встреча с работниками наркодиспанцера. 9-11 кл Заместители директора по 

УВР, психолог, соцпедагог 

13 Неделя профориентации «Все работы хороши» 8-11 кл. Заместители директора по 

УВР, психолог, соцпедагог 

14 Мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности учащихся 5-7 классов  

Согласно 

плану ВР 

класса 

Заместители директора по 

УВР, психолог, соц.педагог 

15 Класные часы, посвященные обороне Москвы (30 

сентября 1941 — 7 января 1942) 

1-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

16 Акция «Внимание, дети!» Проведение родительского 

лектория, бесед, викторин для обучающихся, изучение 

правил дорожного движения. 

Согласно 

плану ВР 

класса 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 
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                                                                                              ДЕКАБРЬ 

                                                                          Интеллект. Культура. Личность. 

1 1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом.  

«Мы выбираем жизнь» (кл.час , встречи со 

специалистами) 

           8-11 

кл. 

Кл. руководители 

Медработник 

Психолог,соцпедагог 

2 . 3 декабря – День неизвестного солдата. Тематические 

мероприятия 

1-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

3 Волонтерская акция "Ветеран рядом с нами" к 

Международному Дню инвалидов (тематические 

классные часы) 

5-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

соцпедагог 

4  День воинской славы России. Годовщина разгрома 

фашистов под Москвой.( встречи с ветеранами, 

экскурсии, посещение музеев школ района) 

           1-11 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 Рейды в семьи  «группы риска»    2 неделя Зам.директора по УВР 

Психолог, соцпедагог 

Инспектор  по ДН 

Классные руководители 

6 Классные часы «Здоровье каждого – богатство всех!» 7-9 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

психолог, медработник 

7 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

     10-11 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 10 декабря – День защиты прав человека 

 

8-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

9 12 декабря – День Конституции РФ (Классный час) 5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя истории 

10 Участие в соревнованиях Спартакиады школьников В течение 

месяца 

класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

11 Организация и проведение Новогодних мероприятий 

(отдельным планом). 

1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12  «Нарядная елка – игрушки своими руками»  - конкурс на 

лучшую елочную игрушку из природного материала 

среди 1-4 классов  

1-4 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 Новогодние шоу-программы для детей 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

14 Классные часы  «Новогодние традиции в моей семье» 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

15 Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению ДДТТ (беседы, викторины, 

соревнования, игры, конкурсы по БДД) 

 

Согласно 

плану ВР 

класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители Зам. 

директора по безопасности 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ  

Профилактика асоциальных явлений 
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  1 ШМО классных руководителей 

-  

 2 

неделя 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Руководитель ШМО  

  2.  Проверка выполнения программ работы кружков, 

диагностика деятельности педагогов ДО ( анализ за 1 

полугодие) 

 2 

неделя 

Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

  3 «Есть только долг…» 

13 января – День Памяти Д.Берилло. 

 ( Кл.часы,экспозиция в музее) 

   2-11 

кл. 

Классные руководители 

 

 

4 Тематические уроки, посвященные образованию 

Московской области, ее символики. 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 Операция «Кормушка» Изготовление кормушек для 

зимующих птиц 

Согласн

о плану 

ВР 

класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

6 21 января 2019 года - Всемирный день снега. Выставка 

снежных фигур 

2-9 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО, технологии 

7 Спартакиада школьников – Баскетбол (юноши) По 

плану 

УМЦО 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

8 Городские соревнования «Малая лыжня» По 

плану 

УМЦО 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

9   27 января – День снятия блокады Ленинграда 

(мероприятия согласно плану ВР класса) 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Смотр- конкурс классных уголков 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12 Классные часы по планам классных руководителей 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 

14 

Конкурс детского рисунка  «Дорожная мозаика» ПДД  2-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Тематические классные часы по профилактике ДДТТ 

«Когда на улице скользко….» 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

                                               Ф Е В Р А Л Ь 

           Месячник патриотического воспитания. Профориентация «Мой выбор». 

  1  2 февраля - День воинской славы России. Разгром 

фашистов под Сталинградом.(встречи с ветеранами, 

военно-патриотические игры) Музейные уроки. 

            

1-11 кл. 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Учителя истории 

  3 Рейды в семьи детей «группы риска» 2 неделя 

 

Зам.директора по УВР 

Психолог. 

Доничкина Н.В. 
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Классные руководители 

4 7 февраля -День зимних видов спорта в России ( 

спортивные игры, эстафеты, викторины) 

1-11 кл. Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

5 Конкурс стенных газет, коллажей «Кем быть» 9-11 

классы 

9-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

психолог 

6 Операция «Кормушка» Подкормка птиц в птичьих 

столовых. 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

7  Фестиваль патриотической песни           1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учитель музыки 

  8 Вечер встречи выпускников           

10-11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

  9 Уроки Мужества, посвященные дню Памяти о 

россиянах, выполнявших воинский долг за пределами 

Отечества  

       5-11 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО, Музыки 

10 14 февраля «Я помню чудное мгновенье…» 

Радиовыпуск. 

        9-

11 кл 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО.Музыки 

 11 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- классные огоньки; 

- экскурсии в музеи Боевой Славы в школы района 

- уроки мужества 

- поздравление ветеранов, праздничный концерт 

- спортивные эстафеты 

- выставка в БИЦ «Слава и гордость Отечества» 

-радиовыпуск 

        1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО.Музыки 

Учителя физкультуры 

 

 12 Родительский лекторий 

«Как помочь ребенку в выборе профессии?» 

(9-11 классы) 

«Как развивать способности ?» ( 5-7 кл.) 

По 

паралле

лям 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

  13   Кл. час «Мир профессий»            

9,11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Март  

Эстетическое воспитание. Профориентация. 

1 1 марта 2018 года- Всемирный день кошек (выставка 

рисунков) 

1-6 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

2 2 марта  День Памяти бойцов Сергиево-Посадского 

ОМОНа 

8-11 кл. Зам. директора по УВР 
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Классные руководители, 

руководители музея 

3 Праздник, посвященный 8 МАРТА "Ты женщина, и 

этим ты права" ( конкурс поделок, открыток, 

сочинений, посвященных Международному Женскому 

дню) 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО,музыки 

4 Кл. час МОЙ ВЫБОР. 

«Профессия наших мам» (5-8 кл.) 

«Женские профессии? Женские профессии!» 

         5- 

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

Тематические уроки, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

         5-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

6 Рейды в семьи детей «группы риска»  В 

течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

психолог, соцпедагог 

7 Родительский лекторий  

«Воспитание в семье» Встреча с о.Андреем 

         1-

11 кл 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 Муниципальный  конкурс «Музыкальная радуга» Согласн

о плану 

УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Учитель музыки 

9 Тематические мероприятия к Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги  

           1-

7 кл 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

зав. БИЦ 

10 К Международному дню театра (экскурсионная 

программа) 

          1-

10 кл 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Спартакиада школьников. Волейбол Согласн

о плану 

УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

12  Классные часы. "Этапы героического пути" (о 

событиях на фронтах Великой Отечественной войны) 

         1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

А П Р Е Л Ь 

Месячник экологии, пропаганды здорового образа жизни 

1 1 апреля – День юмора и смеха «Смеяться, право, не 

грешно» (Выпуск юмористических страниц,  рисунков; 

радиогазеты) 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2 7 апреля  - Всемирный день здоровья.  1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

3 Пропаганда здорового образа жизни 

Кл. час  «Береги здоровье смолоду» 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

4 Космическая неделя. Цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики.  

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Мы первые в Космосе» 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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6 Выставка творческих работ обучающихся, 

посвященная Дню космонавтики 

1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО  

7 18 апреля – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. Ледовое побоище, 1242г. 

5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 День науки и творчества. Церемония чествования 

учащихся школы за особые успехи в учебе, спорте, 

участие в творческих мероприятиях и конкурсах. 

1-11 кл. 

индивид

уально 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

9 15 апреля – День экологических знаний 5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

10 Месячник экологии. «Школа – территория здоровья» 

Уборка территории Экологический десант 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

зам.директора по АХЧ, 

зам.директтора по 

безопасности 

11 Мониторинг отношения учащихся к вредным 

привычкам (8-11 классы) 

8-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

психолог, соцпедагог 

12 Диагностика уровня воспитанности (5-7кл.) 5-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 Экскурсионная программа к 18 апреля – 

Международному дню музеев. 

1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

14 22 апреля 2018 года - Международный день Земли. 

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей 

среды;   

2-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

15 Фотовыставка о природе «Остановись, мгновенье!» 1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

16 Конкурс рисунков «Взаимное уважение на дороге – 

залог безопасности дорожного движения» 

1-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя ИЗО 

17  Классные часы. "Этапы героического пути" (о 

событиях на фронтах Великой Отечественной войны) 

         1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

    М А Й  -  И Ю Н Ь 

Месячник патриотического воспитания 

1 Тематические мероприятия к  Международному дню 

трудящихся 

          1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2 " Вахта Памяти "Поклонимся великим тем годам". 

(Тематические классные часы, встречи учащихся с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, викторины, 

экскурсии и др.)  

          1-

11 кл 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

«Дорогами войны» 

           10 

кл 

Зам. директора по УВР 
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Классные руководители, 

учителя музыки и ИЗО 

4 Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы По 

плану 

УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

5 23 мая - ДЕНЬ ПАМЯТИ Героя Советского Союза 

А.Корявина 

          1-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя музыки и ИЗО 

6 24 мая – День славянской письменности и культуры. 

Тематические мероприятия 

         5-8 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

7 25 мая Праздник Последнего звонка        10-

11 кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 Тематические классные часы по профилактике ДДТТ 

«Я и улица» 

         1-

11 кл  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

организатор ОБЖ 

9 Праздник прощания с начальной школой           4 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

10 День Защиты детей                  1-4 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Торжественное вручение аттестатов выпускникам  9  

класса 

           9 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12 Вручение аттестатов уч-ся 11 классов. Выпускной бал            11 

кл. 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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Приложение №3 

Перспективный график аттестации педагогических работников МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина"    

№      п/п ФИО Должность   категория 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 

1 Асеева Екатерина 

Владимировна 

учитель 

иностранного языка 

-    +    

2 Бабин Алексей Юрьевич учитель 

физкультуры 

высшая    08.11.2024   

3 Балакина Ольга 

Михайловна 

соц.педагог высшая   11.04.2023    

4 Байч Екатерина Юрьевна учитель истории 

обществознания 

высшая  14.12.2022     

5 Барашкова Марина 

Анатольевна 

учитель биологии высшая  16.11.2022     

6 Волощенко Людмила 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая  14.12.2022     

7 Выголко Людмила 

Сергеевна 

учитель математики первая     14.04.2025  

8 Гаврилова Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

высшая  19.04.2022     
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9 Гарницкая Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

-    +    

10 Гнездилова Ирина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая   09.11.2023    

11 Дерунова Наталья 

Валентиновна 

учитель 

английского языка 

высшая  09.02.2022     

15 Доничкина Наталья 

Владимировна  

Педагог-психолог высшая      16.04.2026 

16 Ильинская Наталья 

Михайловна 

зам.директора по 

УВР 

высшая  12.12.2022     

17 Евлентьева Елена 

Евгеньевна 

учитель немецкого 

языка 

высшая     09.10.2025  

18 Захарова Елена 

Борисовна 

зам.директора по 

УВР 

 первая    +    

19 Карпова Наталья 

Александровна 

зам.директора по 

УВР 

высшая     23.03.2025  

20 Кириллова Анна 

Сергеевна 

учитель 

информатики  

высшая   11.04.2023    

21 Краснов Игорь 

Владимирович 

учитель физики высшая     06.11.2025  

22 Князева Надежда 

Андреевна 

учитель 

физкультуры 

-   +     
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23 Козлов Валерий 

Евгеньевич 

учитель технологии высшая   11.04.2023    

24 Конобеева Надежда 

Владимировна 

учитель математики высшая     06.11.2025  

25 Криворукова Наталия 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

первая    08.11.2024   

26 Кудрявцева Инна 

Борисовна 

учитель биологии высшая     03.03.2025  

27 Кулакова Ольга 

Михайловна 

учитель географии высшая 22.12.2021      

28 Курылева Наталья 

Владиславовна 

учитель математики высшая    08.11.2024   

29 Кузьмина Наталья 

Александровна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая    18.12.2024   

30 Лапина Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

-    +    

31 Ложкина Любовь 

Алексеевна 

учитель истории 

обществознания 

высшая  14.12.2022     

32 Малышева Раиса 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка 

первая      05.02.2026 

33 Манюгина Ирина 

Александровна 

учитель технологии -    +    
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34 Масякина Нина Петровна учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая  16.11.2022     

35 Носкова Валентина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

высшая  14.12.2022     

36 Нурлатова Ильвира 

Рифатовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

первая    24.12.2024   

37 Плешанова Инга 

Юрьевна 

учитель 

физкультуры 

высшая   11.04.2023    

38 Поливина Ольга 

Павлиновна 

учитель истории 

обществознания 

высшая   09.11.2023    

39 Поликарпова Антонина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

первая 01.12.2021      

40 Поздеева Надежда 

Григорьевна 

учитель немецкого 

языка 

высшая   11.04.2023    

41 Привалова Надежда 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

высшая  19.04.2022     

42 Рубцова Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

высшая  19.04.2022     

43 Рыжова Светлана 

Станиславовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая   09.11.2023    
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44 Сторожева Наталья 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая     06.11.2025  

45 Стрельникова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель  ГПД  первая    01.03.2024   

46 Сучок Елена Федоровна учитель начальных 

классов 

первая     06.02.2025  

47 Тузова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшая     06.11.2025  

48 Тарасова Елена 

Викторовна 

воспитатель  ГПД  высшая  16.11.2022     

49 Тафинцев Иван 

Николаевич 

учитель 

физкультуры 

высшая     01.12.2025  

50 Фомичева Оксана 

Валентиновна 

педагог-

организатор, 

учитель химии 

высшая     01.12.2025  

51 Форсова Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов 

высшая   02.02.2023    

52 Фролова Алена 

Владимировна 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

высшая   11.04.2023    

53 Клименко Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель-

организатор 

первая   19.12.2023    

54 Шеховцова Анна 

Анатольевна 

директор высшая  2021      
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55 Шуба Наталья Сергеевна учитель физики -    +    

56 Шулова Елена 

Николаевна 

воспитатель  ГПД  высшая    11.10.2024   

57 Ярмухаметова Любовь 

Дементьевна 

учитель 

информатики  

высшая    08.11.2024   

58 Малева Наталья 

Александровна 

учитель изо 

(совместитель) 

высшая        

59 Лазько Анжелика 

Юрьевна 

учитель музыки 

(совместитель) 

высшая      09.10.2025  
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Приложение 4 

 

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина"    

№      п/п ФИО Должность   категория 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 

1 Асеева Екатерина 

Владимировна 

учитель 

иностранного языка 

-    К    

2 Бабин Алексей Юрьевич учитель 

физкультуры 

высшая К     К 

3 Балакина Ольга 

Михайловна 

соц.педагог высшая  К   К  

4 Байч Екатерина Юрьевна учитель истории 

обществознания 

высшая К    К  

5 Барашкова Марина 

Анатольевна 

учитель биологии высшая  К    К 

6 Волощенко Людмила 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая К   К   

7 Выголко Людмила 

Сергеевна 

учитель математики первая  К    К 

8 Гаврилова Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

высшая К    К  
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9 Гарницкая Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

- К  К    К 

10 Гнездилова Ирина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая  К   К  

11 Дерунова Наталья 

Валентиновна 

учитель 

английского языка 

высшая К  К    

15 Доничкина Наталья 

Владимировна  

Педагог-психолог высшая  К    К 

16 Ильинская Наталья 

Михайловна 

зам.директора по 

УВР 

высшая К  К   К 

17 Евлентьева Елена 

Евгеньевна 

учитель немецкого 

языка 

высшая  К   К  

18 Захарова Елена 

Борисовна 

зам.директора по 

УВР 

 первая К  К    К 

19 Карпова Наталья 

Александровна 

зам.директора по 

УВР 

высшая К  К  К  

20 Кириллова Анна 

Сергеевна 

учитель 

информатики  

высшая  К    К 

21 Краснов Игорь 

Владимирович 

учитель физики высшая  К   К  

22 Князева Надежда 

Андреевна 

учитель 

физкультуры 

- К    К   
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23 Козлов Валерий 

Евгеньевич 

учитель технологии высшая К    К  

24 Конобеева Надежда 

Владимировна 

учитель математики высшая  К  К   

25 Криворукова Наталия 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

первая К К  К   

26 Кудрявцева Инна 

Борисовна 

учитель биологии высшая  К  К  К 

27 Кулакова Ольга 

Михайловна 

учитель географии высшая К    К  

28 Курылева Наталья 

Владиславовна 

учитель математики высшая  К    К 

29 Кузьмина Наталья 

Александровна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая К   К   

30 Лапина Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

- К     К  

31 Ложкина Любовь 

Алексеевна 

учитель истории 

обществознания 

высшая  К  К   

32 Малышева Раиса 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка 

первая К К   К  

33 Манюгина Ирина 

Александровна 

учитель технологии - К  К К    
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34 Масякина Нина Петровна учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая  К    К 

35 Носкова Валентина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

высшая К    К  

36 Нурлатова Ильвира 

Рифатовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

первая К К    К 

37 Плешанова Инга 

Юрьевна 

учитель 

физкультуры 

высшая К    К  

38 Поливина Ольга 

Павлиновна 

учитель истории 

обществознания 

высшая  К    К 

39 Поликарпова Антонина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

первая  К    К 

40 Поздеева Надежда 

Григорьевна 

учитель немецкого 

языка 

высшая  К    К 

41 Привалова Надежда 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

высшая К    К  

42 Рубцова Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

высшая  К     

43 Рыжова Светлана 

Станиславовна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая К   К   
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44 Сторожева Наталья 

Николаевна 

учитель русского 

языка и  

литературы 

высшая К    К  

45 Стрельникова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель  ГПД  первая  К   К  

46 Сучок Елена Федоровна учитель начальных 

классов 

первая К   К   

47 Тузова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшая К  К    

48 Тарасова Елена 

Викторовна 

воспитатель  ГПД  высшая  К    К 

49 Тафинцев Иван 

Николаевич 

учитель 

физкультуры 

высшая  К    К 

50 Фомичева Оксана 

Валентиновна 

педагог-

организатор, 

учитель химии 

высшая К   К   

51 Форсова Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных 

классов 

высшая К    К  

52 Фролова Алена 

Владимировна 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

высшая  К    К 

53 Клименко Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель-

организатор 

первая    К   

54 Шеховцова Анна 

Анатольевна 

директор высшая К   К  К  
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55 Шуба Наталья Сергеевна учитель физики - К   К  К  

56 Шулова Елена 

Николаевна 

воспитатель  ГПД  высшая  К   К  

57 Ярмухаметова Любовь 

Дементьевна 

учитель 

информатики  

высшая  К    К 

58 Малева Наталья 

Александровна 

учитель изо 

(совместитель) 

высшая К     К  

59 Лазько Анжелика 

Юрьевна 

учитель музыки 

(совместитель) 

высшая К   К    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

                                                         Пояснительная записка  

         Учебный  план  МБОУ «Лицей  № 24 имени Героя Советского Союза А.В.  Корявина» 

на 2021-2022 учебный год  разработан  на  основе  следующих   нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введение в действие федеральных государственных стандартов начального общего 

образования» (в ред. от 29.12.2014) 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных   к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и  последующими 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки Российской Федерации.  

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования» (ред. от 29.12.2014); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О введении 3-го часа 

физической культуры»; 

- приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015г  № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №373»;  

- приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015г  № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897»; 

- приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015г  № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г №413»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями  и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года 

№ 317-ФЗ): 2.статья - Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); 3.статья 

14. Язык образования (п.4, 6) 

 -приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями  от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями  и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  
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- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями  от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

-  приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2015  № 2704    «О   

введении федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  

в плановом режиме в муниципальных организациях в Московской области»; 

- Санитарные правила СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28,01.2021 года N 2, санитарные правила и 

нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4; 

 -   письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010  № ИК-1494/19 «О введении 

3-го часа физической культуры» 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017г № 8958/09о «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 31.08.207г. № Исх.-12268/09о «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

- письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г № 10825 -13в/07 

«Об увеличении объёма часов изучения правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области, реализующих программы общего и дополнительного 

образования»; 

- письмо Министерства образования Московской области, исх. №327 от 11.07.2017г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников. Учебник Чаругина В.М. 

«Астрономия» 10-11 класс вошел в действующий федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- методические рекомендации  Министерства образования Московской области о введении 

с 1.09.2016г. обучающего курса  «Шахматная азбука» в 1-х классах,  № исх. – 9136/09 о от 

01.07.2016г. 

- методические рекомендации Министерства образования Московской области о введении 

с 01.09.2017г. обучающего курса «Шахматная азбука» в рамках внеурочной деятельности. 

№ исх.-0106/2761 от 21.08.2017г 

-методические рекомендации Министерства образования Московской области для 

общеобразовательных организаций Московской области, реализующих ФГОС основного 

общего образования №Исх-14204/16-09о от 19.09.2018г 
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-   Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного  общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ   «Лицей 

№24», утверждена  Приказом  по МБОУ «Лицей №24» № 69-о от 30.08.2021 г. 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ   «Лицей 

№24», утверждена  Приказом  по МБОУ «Лицей №24» № 69-о от 30.08.2021г. 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ   «Лицей 

№24», утверждена  Приказом  по МБОУ «Лицей №24» № 69-0 от 30.08.2021 г. 

- Устав МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина», утвержден 

постановлением  Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 

09.04.2020 г. № 607-ПГ 

        Учебный план лицея  является нормативным документом, на основе которого 

реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.     

Объем учебной нагрузки учащихся определяется  пятидневной учебной неделей,  с 

продолжительностью учебного года: 

1- 8-е, 10-е классы –   33,5 учебные недели; 

Для обучающихся  9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

итоговой аттестации и учебным планом.  

Режим обучения «Модульный», аттестация - по триместрам. 

Начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех классах 

составляет 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность 

регламентируется нормами СанПин. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 Учебный план: 

 -   фиксирует максимальный объем  недельной учебной нагрузки   обучающихся; 

 -  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, элективных  курсов и время,  

отводимое на их освоение и организацию; 

 -   распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива лицея. 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется на увеличение часов,   

предусмотренных  на изучение отдельных учебных предметов  обязательной части, 

введение новых курсов, обеспечивающих  интересы и потребности участников 

образовательных отношений, другие  виды учебной, воспитательной, спортивной  и иной  
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деятельности.  Это даёт возможность осуществлять предпрофильную подготовку в 9-х 

классах  и профильное обучение обучающихся 10-11-х классов  в соответствие с 

концепцией профильного обучения.  

    Федеральный компонент  учебного плана выдержан полностью. 

Промежуточная аттестация. 

Аттестация обучающихся регламентируется нормативными документами:  

- Законом «Об образовании в РФ» (статья 58);  

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Лицей №24».  

    Оценивание в течение первого года обучения осуществляется в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе. Основными формами промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4-х классов являются: стандартизированные письменные и 

устные работы, комплексные диагностические и контрольные работы, тематические 

проверочные работы, а также Всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

Образовательные результаты обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке  по триместрам  и по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. Успешность освоения 

учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале, уроки по курсу 

ОРКСЭ – безотметочные (подходы к оцениванию данного предмета представлены по 

системе «зачёт-незачёт»).  

Промежуточная аттестация обучающихся на ступени основного общего образования 

осуществляется по триместрам, с фиксацией их достижений в электронных  журналах в 

виде отметок по пятибальной  шкале, промежуточные (четвертные) оценки выставляются 

за триместры 3 раза в год, на основе которых выставляется годовая отметка. 

    Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию;  

- поурочное и тематическое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся;  

-диагностические, проверочные работы, тесты, проектные работы, лабораторные и 

практические работы, а также ВПР; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных триместров на основе результатов текущей 

аттестации;  

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебных 

триместров и по результатам проведения в переводных классах годовых контрольно-

диагностических работ, контрольных срезов, тестирований, зачетов по отдельным 

предметам. 

 Промежуточная аттестация обучающихся  среднего  общего образования  осуществляется  

через  проведение контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных, 

диагностических работ согласно  календарно-тематическому планированию по предметам 

учебного плана, административных контрольных работ, составленных членами 

методических объединений и утвержденных приказом общеобразовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по триместрам, с фиксацией их 

достижений в   электронном журнале  в виде отметок по пятибальной  шкале. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым календарным 

графиком. 

     При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (немецкий)», «Технология», «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 20 и более человек. 
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Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

   Учебный план МБОУ «Лицей №24»  предусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для I - IV классов. 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка обучающихся  составляет: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

    Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2,3  классы  – 1,5 часа 

4 классы – 2 часа 

При разработке учебного плана начального общего образования используется вариант № 1 

из примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучение в лицее осуществляется по программе «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой  

 Начальное общее образование  охватывает 1-4 классы и обеспечивает рост и  развитие 

информационной культуры обучающихся, овладение личностных, метапредметных и 

предметных результатов через формирование  универсальных учебных действий (УУД). 

    В 1-х классах на изучение курса «Русский язык» отводится 165ч., из них: 

 - 85ч. отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте в букварный период; 

 - 80 ч.– урокам русского языка; 

 На изучение курса «Литературное чтение» отводится 132ч., из них: 

 - 66 ч. отводится обучению грамоте в букварный период; 

 - 66 ч. – урокам литературного чтения.  

    С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа народов РФ добавлены обязательные предметные области 

учебного плана  на уровне начального общего образования  Родной язык и литературное 

чтение на родном языке.  

    Из части, формируемой  участниками образовательных отношений на изучение курса 

«Физическая культура» отведён 1 час для реализации третьего часа физической культуры.        

   Предметная область «Иностранный язык» реализуется  во 2-4 классах через предметы  

Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) по выбору обучающихся 

и их родителей (законных представителей). При проведении учебных занятий по учебным 

предметам «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)»,  

осуществляется деление на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

  Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир) является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета «Окружающий 

мир» изучаются правила дорожного движения. 

    В соответствии с ООП НОО ОБЖ в перечне предметов отсутствует. При этом основные 

вопросы данного предмета, отражающие вопросы безопасности, знания о поведении в 

экстремальных ситуациях, включены в рабочие программы предметов «Окружающий мир» 

и «Физическая культура». 

     В курсе «Технология» отражены часы, направленные на выработку навыков 

применения ИКТ в повседневной жизни, повышение эффективности учебной деятельности 

по всем предметам и мотивации обучения.  

    В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-

х классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
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светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах на 

основании  выбора обучающихся и  их родителей (законных представителей) изучается 

модуль «Основы православной культуры. Объем учебной нагрузки на каждого 

обучающегося 1 - 4 классов не превышает предельно допустимых значений аудиторной 

нагрузки и не включает часы внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. План 

внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4 классах МБОУ «Лицей №24» составлен в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и направлен на создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Содержание внеурочной деятельности, формируется  с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей, потенциала педагогов лицея, интересов и склонностей обучающихся и 

направлена на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, включая занятия по ПДД. Внеурочная  деятельность   организована  

по параллелям,  время, отводимое на внеурочную деятельность,   составляет  10 часов в 

неделю в каждом классе 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности 

обучающихся: 

 • спортивно-оздоровительное, 

 • духовно-нравственное,  

 • социальное, 

 • общеинтеллектуальное, 

 • общекультурное.  

Виды внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой.  

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными секциями: 

«Здоровячок» по программе «Физкультура малышам», под редакцией Д.В. Григорьева и 

П.В. Степанова, «Пионербол», по программе «Внеурочная деятельность. Волейбол»,  под 

редакцией Колодницкого Г.А., Кузнецова В.С. 

• Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление представлено кружками: клуб  «Я-гражданин России»  

на основе авторской программы под редакцией С.В. Сабина, кружок «Наследие» на основе 

авторской программы «Православная культура» под редакцией Л.Л. Шевченко 

• Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. Социальное направление представлено кружками: 

«Школа безопасности»  по программе «Игровой модульный курс по ПДД или школьник 

вышел на улицу», автор  В. И. Ковалько, «Я- пешеход и пассажир» автор Н.Ф. Виноградова. 

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Умники 

и умницы» (1—4 классы), по программе «Юным умникам и умницам» под ред. О. 

Холодовой,  «Занимательный русский язык» по примерной программе   по внеурочной 

деятельности  под редакцией Л.В.Мищенковой, «Секреты финансовой грамотности» по 



 60 

программе Н.Г.Калашниковой, «Развитие математических способностей», по программе  

под редакцией Ю.И. Глаголевой,  с включением в занятия элементов робототехники с 

использованием конструкторов ЛЕГО.   На основании методических рекомендаций  

Министерства образования Московской области «О введении с 1.09.2016г. обучающего 

курса  «Шахматная азбука»  под редакцией В.Д. Балазан,  организована  работа кружка 

«Шахматная азбука» в 1-4 -х классах. 

 • Общекультурная деятельность помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Общекультурное 

направление представлено кружками: изостудия «Семицветик» (1-4 классы) по программе 

«Детское художественное творчество» под редакцией И.А. Коротеевой, кружок  «Город 

мастеров» по программе «Художественное творчество» под ред. И.А.Исаевой, студия 

«Ритмика и танцы», по программе «Ритмика и танцы», под ред. Е.И. Мошковой. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия 

для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 

 

 

2 2 2 6 
Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   

1 1 

 

 

Искусство 

Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 

 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 

(1-4 классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Форма 

проведе

ния 

Количество часов по классам 
 

Всего 
1а 1

б 

2

а 

2

б 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

направление 

«Здоровячок» 

 

Секция  1 1 1 1 1 1 1 1  8 

«Пионербол» 

 

Секция 1 1  1 1 1  1 1 1 8 

Духовно-

нравственное  

направление 

«Я- гражданин 

России» 

 

Клуб 1 1 1  1   1  1 6 

«Наследие» 

 

Кружок 1   1  1 1  1  5 

Социальное  

направление 

«Школа 

безопасности» 

Кружок 1 1 1  1 1 1 1 1 1 9 

Обще-

интеллектуаль

ное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Кружок 2 2 2 2 2  2 2 2 2 18 

«Занимательный 

русский язык» 

Кружок  1 1  1 1  1  1 6 

«Шахматная 

азбука» 

Кружок 1  1 1  1 1 1 1  7 

«В мире книг» Кружок 1 1       1 1 4 

«Секреты 

финансовой 

грамотности» 

Кружок       1 1 1  3 

«Олимпик» клуб   1 1 1 1    1 5 

 

Общекультурн

ое 

направление 

«Семицветик» Изо-

студия 

1 1 1 1  1 1  1  7 

«Город 

мастеров» 

Кружок 1  1 1 1 1 1 1  1 8 

«Ритмика и 

танцы» 

Студия  1  1 1 1 1   1 6 

 

Всего часов 

 

10 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

 

100 

 

 

Основное общее образование 

5- 9 классы (ФГОС ООО)    

Учебный план  5-9 классов  –  один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования.  Основное общее  

образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребёнка и направлено на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. В нем установлены не только обязательные учебные предметы, но и 

предметные области. Структура содержит как обязательную часть, так же и часть,  

формируемую  участниками образовательных отношений. 
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Учебный план 5-9  классов  разработан  в соответствии с ФГОС ООО. При его составлении 

использован вариант №3 Примерной образовательной программы основного общего 

образования.  Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий Московской 

области, учебный план 5-9 классов  определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирование перечня результатов образования и организацию образовательной и 

внеурочной деятельности. 

В обязательной  части учебного плана определен перечень учебных предметов  и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

   С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа народов РФ добавлены обязательные предметные области 

учебного плана  Родной язык и родная литература: 

- в 5-7 и 9-х классах -0,5 часа  на «Родной язык» и 0,5 часа «Родная литература» с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры. 

   Часы компонента образовательной организации используются для углублённого 

изучения учебных предметов федерального, регионального компонентов Регионального 

базисного учебного плана: 

- в 5-х классах -1 час  на «Обществознание» с целью формирования правосознания и 

правовой культуры и расширения знаний в области,  

- в 7 классе –  1 час – для развития содержания учебного предмета «Русский язык» на 

базовом уровне с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой 

и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

- в 7 классе –1 час на «Математику (алгебра)» направлены с целью расширения предмета 

на развитие логического мышления, пространственного воображения, более глубоко 

овладения математическими знаниями 

     На основании запросов обучающихся, родителей, статуса ОУ,  опираясь на многолетний  

опыт работы, сформированы классы предпрофильной подготовки: 

9 «А» ( физико–математического направления),  

9 «Б» (филологического направления),  

9 «М»  (химико-биологического  направления); 

     С целью предпрофильной подготовки обучающихся,  и  с целью организации 

углублённого  изучения добавлены: 

- в 9 «А»  классе - 1  час на «Математика (алгебра)», 

- в 9 «Б» классе  - 1 час на «Литература»,  

- в 9 «М» классе  - 1 час на «Химию», 
     В 5--9-х классах во внеурочной деятельности введён 1 час занятий физической 

культурой   для совершенствования функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья обучающихся; овладения техникой физических упражнений и 

базовыми видами спорта при подготовке к спортивным соревнованиям по лёгкой атлетике, 

спортивным играм, лыжным гонкам, развития физических качеств при подготовке к сдаче 

норм комплекса ГТО; 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-

7,9 классах  реализуется через предметы истории, обществознания, географии, а также  

внеурочную деятельность. 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 8 

классе реализуется через включение в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. С этой целью по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 8 классе  изучается предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (1 

час в неделю), который предусматривает формирование гражданско-патриотического 

мировоззрения, расширение историко-культурного кругозора обучающихся через освоение 

программ учебных предметов краеведческой  направленности об основах духовно-

нравственной культуры Подмосковья.    Условия преподавания в лицее следующие: 

наличие  15 учебно-методических комплектов, учебные занятия проводятся учителем, 



 63 

ведущим уроки данного предметного цикла. Уроки  записываются в классный журнал,  

локальным актом определена система текущей и промежуточной аттестации. 

    Учебный предмет «История» в  9 классах представлена учебными модулями 

«Всеобщая история» и «История России». При изучении образовательной области 

«История» используется блочно-модульный подход, что позволяет формировать целостное 

представление о мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных 

этапах. Такой подход соответствует методическим рекомендациям по реализации 

исторического образования в соответствии со стандартами второго поколения.  

    Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени основного 

общего образования включает разделы «Экономика» и «Право»,  которые преподаются в 

составе данного предмета, включают вопросы формирования финансовой грамотности 

обучающихся и получение основ предпринимательской деятельности.   

    Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предметы  Иностранный 

язык (английский) и Иностранный язык (немецкий), Второй иностранный язык 

(английский) и Второй иностранный язык (немецкий) по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г № 345 обучающиеся 5-9 классов  обеспечены следующими 

учебниками: 

 

      Внеурочная деятельность. Разнообразие видов внеурочной деятельности 

определяется запросами родителей и учеников, а также концепцией по созданию 

многообразного, многофункционального пространства развития личности обучающегося. 

Приоритетными направлениями являются физическое здоровье и нравственный потенциал 

ребёнка. Внеурочная  деятельность  организована  по параллелям, учитывая интересы, 

наклонности  обучающихся.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  5 

часов в неделю в каждом классе. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе  МБОУ «Лицей №24» в 5 – 9 классах реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности обучающихся: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное 

 социальное, 

 общекультурное. 

    Работа в Спортивно-оздоровительное направление  направлена на реализацию третьего 

часа физической культуры с целью повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, а также с целью пропаганды 

и популяризации физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, 

реализуется программой внеурочной деятельности секции «Волейбол» по программе 

«Внеурочная деятельность. Волейбол»,  под редакцией Колодницкого Г.А., Кузнецова В.С.  

и Программой спортивно-оздоровительного направления. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 
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     В основу работы по духовно-нравственному направлению положена Программа 

патриотического  и духовно- нравственного воспитания. По итогам работы в данном 

направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, мероприятия. Духовно-

нравственное направление представлено кружками «Юный музеевед», по программе 

«Проектируем виртуальные экскурсии» под редакцией Т.Н. Трунцевой,  и «Наследие» на 

основе авторской программы «Православная культура» под редакцией Л.Л. Шевченко. 

Через работу данного кружка реализуется предметная область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

     Социальное направление представлено работой кружка «Школа безопасности» по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова и 

Б.О. Хренникова, что обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и т.д.; кружка 

«Юный психолог» по программе «Познай себя» под редакцией О.В. Хухлаевой; кружка 

«Азбука финансовой грамотности» по программе дополнительного образования «Азбука 

финансовой грамотности» под редакцией  А.Ю. Губанова и Т.М. Губановой. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

    Общеинтеллектуальное направление реализуется  через работу  кружка «Проектная 

мастерская» по программе «Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность» под редакцией С.В. Третьяковой; кружка «Юный кинооператор» по 

программе «Кинооператорское мастерство» под редакцией  В.Д. Симакова, кружка 

«Русская  словесность» по программе «Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение» под редакцией Д.В. Григорьева и П.В. Степанова; кружка 

«Шахматы» по программе «Шахматная азбука» под редакцией В.Д. Балазан.   

      По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

участие в лицейском этапе НПК,  организуется участие обучающихся  в  конкурсах и 

конференциях, соревнованиях. 

     Общекультурное направление реализуется программами внеурочной деятельности через  

кружки «Золушка», по программе «Театральная деятельность во внеурочной время» под 

редакцией Д.В. Григорьева и Б.В. Куприянова, «Мастерилка» по программе «Технология. 

Технический труд» под редакцией В.М. Казакевича и Г.А. Молевой, «Студия мастерства» 

по программе «Декоративно-прикладное искусство» под редакцией А. Кожиной, студии 

«Любительский театр» по программе «Удивительный мир искусства. Любительский театр» 

под редакцией Д.В. Григорьева и Б.В. Куприянова, кружка «Палитра» по программе 

«Юный художник» под редакцией Д.В. Синьгаева. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

Основное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы                                

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8          9 Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 2 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной  язык  и родная 

литература 

Родной  язык   0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3  3 3 15 
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Иностранные  языки Иностранный язык  

(немецкий) 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 
1 1 1  2 2 6 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 1

0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

                                                           ИТОГО 28 30 31 32 32 153 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

  
   5 6 7 8 

9  

а б м  

Русский язык и литература Литература      1  1 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1  1   2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия       1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

   1  1 

                                                             ИТОГО 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

159 
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Внеурочная деятельность 

(5-9 классы) 

Направле-

ния 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Название  Форм

а 

прове

-

дения 

Количество часов в неделю 

 

Все

го 

час

ов 
5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а 

9

б 

9

м 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

направлени

е 

 

«Волейбол

» 

Секци

я 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Социальное 

направлени

е 

«Школа 

безопаснос-

ти»  

Кружо

к 
  1 1   1        3 

«Юный 

психолог» 

Кружо

к 
 1   1   1   1    4 

«Азбука 

финансово

й 

грамотност

и» 

Клуб       1  1    1  3 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

«Юный 

музеевед» 

Кружо

к 
1    1     1    1 4 

«Наследие» Кружо

к 
 1    1   1  1 1   5 

Общеинтел

-

лектуально

е 

направлени

е 

«Занимател

ь-ный 

немецкий 

язык» 

Кружо

к 
  1   1    1    1 4 

«Русская 

словесност

ь» 

Кружо

к 
 1      1   1 1 1 1 6 

«Шахматы

» 

Кружо

к 
   1     1 1   1  4 

«Занимател

ь-ный 

английский 

язык» 

Кружо

к 
1     1     1 1   4 

Общекульт

урное 

направлени

е 

«Мастерил-

ка» 

Кружо

к 
1    1   1       3 

«Любитель

с-кий 

театр» 

Студи

я 
  1          1  2 

«Искусниц

а» 

Кружо

к 
   1 1   1  1     4 
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«Студия 

мастерства

» 

Кружо

к 
1  1   1 1        4 

«Ритмы» Студи

я 
 1  1   1  1   1  1 6 

ВСЕГО: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

 

 

Среднее   общее образование 

по ФГОС 

10-11 классы 

 

       С  2019-2020 учебного года обучение в 10,11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предпрофильного обучения в 9-х классах, предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, а также  результатов проведенного анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс.  

10 класс 

Учебные планы составлены по двум профилям обучения: универсальному и 

гуманитарному.   

     Универсальный профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, на такие сферы как медицина, биотехнология и др. 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  В универсальном профиле на углубленном уровне изучения в 

учебный план включены  5 предметов: математика, информатика, физика, химия и 

биология. 

  Для углубленного изучения занятия  в классе универсального профиля проводятся в 

подгруппах по следующим предметам:  

1 подгруппа: по информатике, физике; 

2 подгруппа: по химии, биологии. 

     Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» В гуманитарном профиле на углубленном 

уровне изучения в учебный план включено 3 предмета: русский язык, литература, 

история.  

       В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: «Русский язык и литература»: русский язык, литература; «Родной язык и родная 

литература»: «Иностранный язык»: английский, немецкий; «Математика и информатика»: 

математика, информатика; «Общественные науки»: история, география, обществознание; 

«Естественные науки»: биология, химия, физика; «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности»: физическая культура, ОБЖ.  

        В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов.     

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на введение 
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отдельных предметов, практикума, спецкурса, в зависимости от выбираемого 

обучающимися профиля. 

         С целью подготовки обучающихся,  добавлены: 

- 10 «А» класс (универсальный профиль) -  2 часа «Обществознание», 1 час - «География», 

1час – «Биология», 1 час -  «Химия»;  

- 10 «Б»  класс (гуманитарный профиль) -  1 час «География», 1 час «Химия», 1 час 

«Биология», 1 час  «Математика» 

           В 10-х классах во внеурочной деятельности введён 1 час занятий физической 

культурой   для совершенствования функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья обучающихся; овладения техникой физических упражнений и 

базовыми видами спорта при подготовке к спортивным соревнованиям по лёгкой атлетике, 

спортивным играм, лыжным гонкам, развития физических качеств  при  подготовке к сдаче 

норм комплекса ГТО; 

 

Учебный план  среднего общего образования 

Универсальный профиль 10 класс  

 

Предметная область Учебный предмет 

 

кол-во часов в неделю 

10 «А» 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной 

язык 

 

Математика и информатика Математика 6 

Информатика 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Иностранный язык 

 (немецкий) 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия - 

Общественные науки История  2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 2 

 Итого: 25 

Предметы и курсы по выбору  

Общественные науки Обществознание 2 

География 1 

  1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

Естественные науки Химия  3 

Биология  3 

Физика  3  

Математика и информатика Информатика 3  

 Итого: 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 
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Учебный план  среднего общего образования 10 класс 

Гуманитарный  профиль 

 

Предметная область Учебный предмет кол-во часов 

в неделю 

10 «Б» 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 1 

Математика и информатика Математика 4 

Информатика 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 

 

3 Иностранный язык 

 (немецкий) 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия - 

Общественные науки История  4 

Обществознание 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 2 

 Итого 30 

Предметы и курсы по выбору  

Математика и информатика Математика 1 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Общественные науки География 1 

 Итого 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 

 

11класс 

 

Учебные планы составлены по двум профилям обучения: универсальному и 

гуманитарному.   

     Универсальный профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, на такие сферы как медицина, биотехнология и др. 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  В универсальном профиле на углубленном уровне изучения в 

учебный план включены  5 предметов: математика, информатика, физика, химия и 

биология. 

  Для углубленного изучения занятия  в классе универсального профиля проводятся в 

подгруппах по следующим предметам:  

1 подгруппа: по информатике, физике, математике; 

2 подгруппа: по химии, биологии. 
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     Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» В гуманитарном профиле на углубленном 

уровне изучения в учебный план включено 3 предмета: русский язык, литература, 

история.  
       В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: «Русский язык и литература»: русский язык, литература; «Родной язык и родная 

литература»: «Иностранный язык»: английский, немецкий; «Математика и информатика»: 

математика, информатика; «Общественные науки»: история, география, обществознание; 

«Естественные науки»: биология, химия, физика; «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности»: физическая культура, ОБЖ.  

        В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов.     

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на введение 

отдельных предметов, практикума, спецкурса, в зависимости от выбираемого 

обучающимися профиля. 

         С целью подготовки обучающихся,  добавлены: 

- 11 «А» класс (универсальный профиль) -  2 часа «Обществознание», 1 час - «География», 

1час – «Биология», 2 часа -  «Химия», 1 час - математика;  

- 11 «Б»  класс (гуманитарный профиль) -  1 час «География», 1 час «Химия», 1 час 

«Биология», 1 час  «Математика» 

           В 11-х классах во внеурочной деятельности введён 1 час занятий физической 

культурой   для совершенствования функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья обучающихся; овладения техникой физических упражнений и 

базовыми видами спорта при подготовке к спортивным соревнованиям по лёгкой атлетике, 

спортивным играм, лыжным гонкам, развития физических качеств  при  подготовке к сдаче 

норм комплекса ГТО; 

 

Учебный план  среднего общего образования 

Универсальный профиль 11 класс  

Предметная область Учебный предмет 

 

кол-во часов в неделю 

11 «А» 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной 

язык 

 

Математика и информатика Математика 6 

Информатика 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Иностранный язык 

 (немецкий) 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 
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Биология 1 

Астрономия 1 

Общественные науки История  2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект - 

 Итого: 24 

Предметы и курсы по выбору  

Общественные науки Обществознание 2 

География 1 

  1 

подгрупп

а 

2 

подгрупп

а 

Естественные науки Химия  4 

Биология  3 

Физика  3  

Математика и информатика Информатика 3  

 Математика 1  

 Итого: 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 

 

Учебный план  среднего общего образования 

Гуманитарный  профиль 

Предметная область Учебный предмет кол-во часов 

в неделю 

11 «Б» 

Русский язык и литература Русский язык  3 

Литература 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (Русская) 1 

Математика и информатика Математика 4 

Информатика 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 

 

3 Иностранный язык 

 (немецкий) 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Общественные науки История  4 

Обществознание 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект - 

 Итого 29 

Предметы и курсы по выбору  

Математика и информатика Математика 1 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Общественные науки География 1 
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Элективный курс Политология 1 

 Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 

 

Внеурочная деятельность 

10,11-е классы по ФГОС 

 

         План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.   

     В рамках  внеурочной  деятельности  в  Лицее  реализуются  программы  по  следующим  

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

      Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности определена базовая 

организационная модель ее реализации.  Предметная внеурочная  деятельность включает 

предметные и  надпредметные курсы,  профориентационные мероприятия, социально-

педагогические практики и социальные пробы профессиональные пробы.    

      Система воспитательных мероприятий включает коллективные творческие 

мероприятия  (КТМ), коллективные творческие дела (КТД), конкурсы, акции, 

организационно- деятельностные игры, творческие и социальные проекты .  

      Социализация обучающихся, духовно-нравственное воспитание реализуется через  

деятельность ученических сообществ, воспитательную работу классных руководителей 

(система тематических классных часов, направленных на духовно-нравственное развитие и  

воспитание и воспитательные мероприятия), участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении (Совет старшеклассников) участие в деятельности общественных 

объединений, участие в движении Юнармия.  

     Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через работу спортивных 

кружков и секций, соревнования, спортивно-массовые мероприятия, направлена на 

реализацию третьего часа физической культуры с целью повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным занятиям по 

развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения, а также 

с целью пропаганды и популяризации физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».   

    Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ  в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, Дни 

здоровья. 
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 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

2-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

3-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

ИТОГО 75 30 60 165 

 11-й класс  

1-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

2-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

3-й триместр 10 10 10 30 

каникулы 15  10 25 

ИТОГО 75 30 60 165 

 

 

Приложение №6 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Корявина»  на 2021-2022 учебный год. 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.1178-02, пункт 2.9.1.; 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Корявина»; 

- Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения  

образовательной деятельности серия 50Л01 № 0007671 от 24.05.2016 г., регистрационный 

№ 75791, срок действия – бессрочно. 



 74 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в лицее: 

 Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

второго поколения 

 Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

второго поколения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования по ФГОС 

второго поколения 

2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2021г. 

Окончание учебного года:   1-8 классы, 10 классы - 29.05.2022 г. 

 Для обучающихся  9,11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием итоговой аттестации и учебным планом.  

Режим обучения «Модульный», аттестация - по триместрам. 

            Продолжительность учебного года  33,5 недели. 

             38 каникулярных дней в течении учебного года, 94 дня в летний период. 

3. Режим уроков и перемен: 

«Модульный» режим обучения 2021-2022 уч. Г. 

33,5 учебных недель: 

1 класс – 21 час в неделю: 4 урока в день и один раз в неделю 5 (за счет урока 

физической культуры) 

2 – 3 классы – 23 часа в неделю: не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 

уроков (за счет урока физической культуры) 

4 класс – 23 часа в неделю: не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков 

(за счет урока физической культуры) 

5 класс – 29 часов в неделю: не более 6 уроков в день 

6 класс – 30 часов в неделю: не более 6 уроков в день 

7 класс – 32 часа в неделю: не более 7 уроков в день 

8 класс – 33 часа в неделю: не более 7 уроков в день 

9 класс – 33 часа в неделю: не более 7 уроков в день 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь)  

Компоненты учебного 

дня 

Время урока Перемена 

1 урок 8.30–09.05 20 минут (завтрак) 

2 урок 09.30–10.05 

 

40 минут – динамическая 

пауза (прогулка) 

 

3 урок 10.50–11.25 20 минут 

4 урок 11.45–12.20  

Прогулка 12.20-13.20  
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Обед 13.30-13.50  

Дневной сон 14.00-15.00  

(В сентябре-октябре четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме) 

Для 1-х классов (январь – май) 

Компоненты учебного 

дня 

Время урока Перемена 

1 урок 08.30–09.10 20 минут (завтрак) 

2 урок 09.30–10.10 40 минут – динамическая 

пауза (прогулка) 

3 урок 10.50–11.30 20 минут 

4 урок 11.50–12.30  

Прогулка 12.35-13.15  

 

           Для 2–4-х классов 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок  08.30–09.15 15 минут 

2 урок 09.30–10.15 15 минут 

3 урок 10.30–11.15 20 минут 

4 урок 11.35–12.20 10 минут 

5 урок 12.30–13.15  

 

Для 5–11-х классов 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок 08.30–09.15 15 минут 

2 урок 09.30–10.15 15 минут 

3 урок 10.30–11.15 20 минут 

4 урок 11.35–12.20 10 минут 

5 урок 12.30–13.15 20 минут 

6 урок 13.35-14.20 10 минут 

7 урок 14.30-15.15  
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Продолжительность уроков: 

для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

 - сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый  

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый 

 - в январе – мае – по 4 урока по 40 минут  

для 2 – 11 классов – 45 минут.  

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

«Модульный» режим обучения, аттестация по триместрам. 

Продолжительность учебного года  33,5 недели, 38 каникулярных дней 

Учебный год делится в 1 – 11-ых классах на триместры: 

триместры Дата 

 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Всего 33,5    недели 
Начало  Окончание  

I триместр 01.09.2021 03.10.2021 9 недель 2 дня 

11.10.2021 14.11.2021 

II триместр 22.11.2021 30.12.2021 11 недель 4 дня 

10.01.2021 20.02.2022 

III триместр 28.02.2022 03.04.2022 12 недель  

11.04.2022 29.04.2022 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

04.04.2022 10.04.2022 7дней 

30.05.2022 31.08.2022 94 дня 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 1– 11 классы – пятидневная учебная неделя. 
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6. Режим работы группы продленного дня. 

1-3 классы 

№ п/п Мероприятие Время 

1 Прием детей 12.20 – 13.15 

2 Обед 13.30 – 14.00 

3 Прогулка 14.00 – 15.00 

4 Внеурочная деятельность 14.00 – 15.00 

15.10 – 16.40 

5 Полдник 15.50 – 16.00 

6 Самоподготовка 16.00 – 17.00 

17.00 – 18.00 

7 Уход детей домой 18.00 

 

7. Количество классов в параллели  

1-е классы – 2                 5-е классы – 3                   9-е классы – 3 

2-е классы – 2                6-е классы – 3                  10-е классы – 2 

3-е классы – 3                 7-е классы – 2                  11-е классы – 2 

4-е классы – 3                 8-е классы – 3 

Всего: 28 классов 

            8. Промежуточная аттестация. 

           Промежуточная аттестация обучающихся  в 2-8-х, 10-х классах проводится в форме                 

итоговых контрольных работ  с 15 по 23 мая 2022 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана процесса. 

            9.  Государственная (итоговая) аттестация. 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются: 

в 11-х классах – Министерством образования и науки Российской федерации; 

в 9-х классах – Министерством образования Московской области. 

 

          10. Родительские собрания:  

 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.  

 

          11. Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет – не менее 8 раз в год 

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)  

Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (среда)  

Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно) 
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Приложение №7 

 

Список учебников на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название учебника, автор, издательство, год издания класс кол-во 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

учебни 

ков 

Начальная школа 1-4 класс 

1 Букварь 1 часть. Журова Л.Е. Вентана-Граф. 2018г. 1 53 60 

2 Букварь 2 часть. Журова Л.Е. Вентана-Граф. 2018г. 1 53 60 

3 Литературное чтение. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф. 2016г. 1 53 70 

4 Русский язык. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 1 53 70 

5 Математика 1 часть. Дорофеев Г.В. Просвещение.2021г. 1 53 60 

6 Математика 2 часть. Дорофеев Г.В. Просвещение.2021г. 1 53 60 

7 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 1 53 70 

8 Окружающий мир 2 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 1 53 70 

9 Русский родной язык. Александрова О.М. Просвещение.2020г. 1 53 66 

10 Технология. Лутцева Е.А. Просвещение.2017г. 1 53 30 

11 Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Просвещение. 2016г. 1 53 35 

12 Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Просвещение. 2017г. 1 53 30 

13 Музыка. Критская Е.Д.Просвещение. 2017г. 1 53 30 

14 Литературное чтение 1 часть. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф. 2016г. 2 57 70 

15 Литературное чтение 2 часть. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф. 2016г. 2 57 70 

16 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф .2017г. 

2 57 30 

17 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2017г. 

2 57 30 

18 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф .2018г. 

2 57 30 

19 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф .2018г. 

2 57 30 
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20 Русский язык 1 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 2 57 70 

21 Русский язык 2 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 2 57 70 

22 Русский язык 1 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2019г. 2 57 25 

23 Русский язык 2 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф. 2019г. 2 57 25 

24 Математика 1 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 2 57 60 

25 Математика 2 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 2 57 60 

26 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 2 57 70 

27 Окружающий мир 2 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 2 57 70 

28 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2019г. 2 57 25 

29 Окружающий мир 2 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2019г. 2 57 25 

30 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2018г. 2 57 35 

31 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2018г. 2 57 35 

32 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 2 35 50 

33 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 2 35 50 

34 Немецкий язык. Артемова Н.А. Дрофа. 2020г. 2 22 38 

35 Технология. Лутцева Е.А. Просвещение. 2017г. 2 57 30 

36 Изобразительное искусство. Коротеева Е.И. Просвещение .2016г. 2 57 35 

37 Изобразительное искусство. Коротеева Е.И. Просвещение .2017г. 2 57 30 

38 Музыка. Критская Е.Д. Просвещение. 2017г. 2 57 30 

39 Литературное чтение 1 часть.  Ефросинина Л.А. Вентана-Граф.2016г. 3 70 70 

40 Литературное чтение 2 часть. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф. 2016г. 3 70 70 

41 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2018г. 

3 70 60 

42 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф .2018г. 

3 70 60 

43 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2020г. 

3 70 25 

44 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф .2020г. 

3 70 25 

45 Русский язык 1 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 3 70 70 
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46 Русский язык 2 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 3 70 70 

47 Русский язык 1 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2020г. 3 70 25 

48 Русский язык 2 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф. 2020г. 3 70 25 

49 Математика 1 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 3 70 80 

50 Математика 2 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 3 70 80 

51 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 3 70 70 

 52 Окружающий мир 2 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 3 70 70 

 53 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2020г. 3 70 25 

 54 Окружающий мир 1 часть. Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2020г. 3 70 25 

55 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 3 40 40 

56 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 3 40 40 

57 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 3 40 55 

58 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 3 40 55 

59 Немецкий язык. Артемова Н.А. Дрофа. 2020г. 3 30 35 

60 Технология. Лутцева Е.А. Просвещение.  2017г. 3 30 30 

61 Изобразительное искусство. Горяева Н.А. Просвещение .2016г. 3 70 35 

62 Изобразительное искусство. Горяева Н.А. Просвещение. 2017г. 3 70 30 

63 Музыка. Критская Е.Д. Просвещение. 2017г. 3 70 30 

64 Литературное чтение 1 часть. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф.2016г. 4 70 70 

65 Литературное чтение 2 часть. Ефросинина Л.А. Вентана-Граф.2016г. 4 70 70 

66 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2017г. 

4 70 35 

67 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2018г. 

4 70 35 

68 Хрестоматия по литературному чтению 1 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2018г. 

4 70 35 

69 Хрестоматия по литературному чтению 2 часть. Ефросинина Л.А. 

Вентана-Граф. 2017г. 

4 70 35 

70 Русский язык 1 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 4 70 70 

71 Русский язык 2 часть. Иванов С.В. Вентана-Граф .2016г. 4 70 70 
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72 Математика 1 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 4 70 80 

73 Математика 2 часть. Гейдман Б.П. Русское слово-учебник. 2021г. 4 70 80 

74 Окружающий мир 1 часть .Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 4 70 70 

75 Окружающий мир 2 часть .Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. 2016г. 4 70 70 

76 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 4 40 45 

77 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 4 40 45 

78 Немецкий язык. Артемова Н.А. Дрофа. 2020г. 4 30 30 

79 Технология. Лутцева Е.А. Просвещение. 2017г. 4 30 30 

80 Музыка. Критская Е.Д. Просвещение. 2017г. 4 30 30 

81 Физическая культура. Лях В.И. 2017г. 1-4 255 200 

Основная школа 5-9 класс 

82 Математика 1 часть. Виленкин Н.Я. Мнемозина. 2019г. 5 68 90 

83 Математика 2 часть. Виленкин Н.Я. Мнемозина.2019г. 5 68 90 

84 Русский язык 1 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2017г. 5 68 80 

85 Русский язык 2 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2017г. 5 68 80 

86 Русский язык 1 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2021г. 5 68 10 

87 Русский язык 2 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2021г. 5 68 10 

88 Литература 1 часть.  Коровина В.Я.Просвещение.2021г. 5 68 90 

89 Литература 2 часть.  Коровина В.Я. Просвещение.2021г. 5 68 90 

90 Биология. Трайтак Н.Д.  Мнемозина.2021г. 5 68 90 

91 География 5-6 кл. Алексеев А.И. Просвещение.2018г. 5 68 85 

92 География 5-6 кл. Алексеев А.И. Просвещение.2020г. 5 68 25 

93 История древнего мира. Вигасин А.А. Просвещение. 2020г. 5 68 90 

94 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2018г. 5 68 85 

95 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2018г. 5 48 60 

96 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2018г. 5 48 60 

97 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 5 48 10 

98 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 5 48 10 
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99 Немецкий язык. Яковлева Л.Н. Просвещение.2021 5 20 30 

100 Второй ин.яз.Английский язык. Афанасьева О.В. Просвещение.2019г. 5 20 52 

101 Второй ин.яз. Немецкий язык. Аверин М.М. Просвещение.2019г. 5 48 75 

102 Второй ин.яз. Немецкий язык. Аверин М.М. Просвещение.2020г. 5 48 10 

103 Изобразительное искусство 1 часть. Ломов С.П.Дрофа.2016г. 5 68 30 

104 Изобразительное искусство 2 часть. Ломов С.П. Дрофа.016г. 5 68 30 

105 Изобразительное искусство 1 часть. Ломов С.П. Дрофа.2017г. 5 68 50 

106 Изобразительное искусство 2 часть. Ломов С.П. Дрофа.2017г. 5 68 50 

107 Музыка. Сергеева Г.П. Просвещение. 2015г. 5 68 65 

108 Технология. Технический труд. Казакевич В.М. Дрофа.2016г. 5 30 20 

109 Технология. Швейное дело. Картушина Г.Б. Дрофа.2016г. 5  1 

110 Математика 1 часть. Виленкин Н.Я. Мнемозина.2020г. 6 77 85 

111 Математика 2 часть. Виленкин Н.Я. Мнемозина.2020г. 6 77 85 

112 Русский язык 1 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2018г. 6 77 85 

113 Русский язык 2 часть. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2018г 6 77 85 

114 Литература 1 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 6 77 100 

115 Литература 2 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 6 77 100 

116 Биология. Пасечник В.В. Просвещение.2020г. 6 77 88 

117 География 5-6 кл.. Алексеев А.И. Просвещение.2019г. 6 77 90 

118 История средних веков. Агибалова Е.В.Просвещение,2020г. 6 77 85 

119 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение.2016г. 6 77 100 

120 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение.2016г. 6 77 100 

121 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2020г. 6 77 85 

122 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 6 57 65 

123 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2019г. 6 57 65 

124 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 6 57 48 

125 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 6 57 48 

126 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.2019г. 6 20 30 

127 Второй ин.яз.Английский язык. Афанасьева О.В. Просвещение.2021г. 6 20 45 
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128 Второй ин.яз. Немецкий язык. Аверин М.М. Просвещение.2020г. 6 55 55 

129 Музыка. Сергеева Г.П. Просвещение. 2015г. 6 77 65 

130 Изобразительное искусство1 часть. Ломов С.П. Дрофа. 2017г. 6 77 50 

131 Изобразительное искусство 2 часть. Ломов С.П. Дрофа. 2017г. 6 77 50 

132 Технология. Технический труд. Казакевич В.М. Дрофа. 2016г. 6 20 20 

133 Технология. Швейное дело. Кожина О.А. Дрофа. 2016г. 6 30 30 

134 Алгебра. Макарычев Ю.Н.Просвещение.2020г. 7 62 92 

135 Геометрия. Атанасян Л.С.Просвещение.2016г. 7 62 95 

136 Русский язык. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2020г. 7 62 30 

137 Русский язык. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2021г. 7 62 45 

138 Информатика. Босова Л.Л. Бином.2015г. 7 62 90 

139 Литература 1 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 7 62 100 

140 Литература 2 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 7 62 100 

141 Биология. Суматохин .Мнемозина.2021г. 7 62 75 

142 География. Коринская В.А. Просвещение.2021г. 7 62 75 

143 Всеобщая история. Юдовская А.Я. Просвещение. 2017г. 7 62 90 

144 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 7 62 100 

145 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 7 62 100 

146 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2018г. 7 62 85 

147 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 7 42 65 

148 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2020г. 7 42 65 

149 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.2018г. 7 30 30 

150 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.2021г. 7 30 20 

151 Физика. Перышкин А.В. Дрофа.2016г. 7 62 100 

152 Второй ин.яз.Английский язык. Афанасьева О.В. Дрофа.2021г. 7 62 20 

153 Музыка. Сергеева Г.П. Просвещение.2015г. 7 62 65 

154 Изобразительное искусство 1 часть.Ломов С.П.  Дрофа. 2017г. 7 62 50 

155 Изобразительное искусство 2 часть. Ломов С.П.Дрофа. 2017г. 7 62 50 

156 Технология. Технический труд. Казакевич В.М. Дрофа. 2016г. 7 20 20 
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157 Технология. Обслуживающий труд. Кожина О.А.Дрофа. 2016г. 7 30 30 

158 Алгебра. Макарычев Ю.Н. Просвещение.2021г. 8 86 90 

159 Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение.2018г. 8 86 80 

160 Русский язык. Шмелев А.Д. Вентана-Граф.2016г. 8 86 100 

161 Информатика. Босова Л.Л. Бином.2015г. 8 86 98 

162 Литература 1 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 8 86 100 

163 Литература 2 часть. Меркин Г.С. Русское слово.2014г. 8 86 100 

164 Биология. Колесов Д.В.Дрофа.2017г. 8 86 30 

165 Биология. Колесов Д.В. Дрофа.2014г. 8 86 60 

166 География. Сухов В.П.Просвещение. 2021г. 8 86 90 

167 Всеобщая история. Юдовская А.Я. Просвещение. 2020г. 8 86 90 

168 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 8 86 100 

169 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 8 86 100 

170 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2021г. 8 86 60 

171 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2016г. 8 86 30 

172 Английский язык 1 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2021г. 8 65 65 

173 Английский язык 2 часть. Афанасьева О.В. Дрофа. 2021г. 8 65 65 

174 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.  2021г. 8 20 25 

175 Физика. Перышкин А.В. Дрофа.2016г. 8 86 100 

176 ОБЖ.Фролов М.П. Дрофа.2017г. 8 86 100 

177 Химия. Габриелян О.С. Просвещение. 2020г. 8 86 90 

178 ДКП.Шевченко Л.Л.2017г. 8 86 30 

179 ДКП. Шевченко Л.Л.2018г. 8 86 30 

180 Искусство. Данилова Г.И. Дрофа. 2016г. 8 86 30 

181 Технология. Технический труд. Казакевич В.М. Дрофа. 2016г. 8 20 20 

182 Технология. Обслуживаюий труд. Кожина О.А. Дрофа. 2016г. 8 30 30 

183 Второй ин.яз.Английский язык. Афанасьева О.В. Просвещение.2019г. 5 52 52 

184 Алгебра. Никольский С.М. Просвещение. 2017г. 9 79 95 

185 Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение. 2018г. 9 79 80 
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186 Русский язык. Шмелев А.Д. Вентана-Граф. 2017г. 9 79 100 

187 Информатика. Босова Л.Л. Бином.2014г. 9 79 90 

188 Литература 1 часть. Зинин С.А. Русское слово.2014г. 9 79 100 

189 Литература 2 часть. Зинин С.А. Русское слово.2014г. 9 79 100 

190 Биология. Пасечник В.В. Дрофа.2014г. 9 79 90 

191 География. Дронов В.П. Просвещение.  2014г. 9 79 75 

192 География. Дронов В.П. Просвещение. 2015г. 9 79 18 

193 Всеобщая история. Юдовская А.Я. Просвещение.  2021г. 9 79 90 

194 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 9 79 100 

195 История России 1 часть. Арсентьев Н.М. Просвещение. 2016г. 9 79 100 

196 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2021г. 9 79 50 

197 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2016г. 9 79 40 

198 Английский язык  часть. Ваулина Ю.Е. Просвещение.  2021г 9 79 70 

199 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.  2021г. 9 79 20 

200 Физика. Перышкин А.В. Дрофа. 2015г. 9 79 100 

201 ОБЖ. Фролов М.П. Дрофа. 2018г. 9 79 85 

202 Химия. Габриелян О.С. Дрофа.2016г. 9 79 100 

203 Искусство. Данилова Г.И. Дрофа. 2016г. 9 79 30 

204 Технология. Швейное дело.  Картушина Г.Б. Дрофа. 2016г. 9  1 

205 Второй ин.яз.Английский язык.  Афанасьева О.В.Просвещение.2021г. 6 40 45 

206 Второй ин.яз. Немецкий язык. Аверин М.М. Просвещение.2020г. 6 39 55 

Средняя школа 10-11 класс 

207 Алгебра. Никольский С.М. Просвещение. 2017г. 10 51 56 

208 Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение. 2015г. 10 51 75 

209 Русский язык 1 часть. Гольцова Н.Г. Русское слово-учебник. 2021г. 10 51 75 

210 Русский язык 2 часть. Гольцова Н.Г. Русское слово-учебник. 2021г. 10 51 75 

211 Информатика. Босова А.Ю. Бином.2018г. 10 51 75 

214 Биология. Сивоглазов В.И. Базовый уровень. Дрофа. 2021г. 10 51 40 

215 География. Максаковский В.П. Просвещение.2019г 10 51 70 
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216 География. Максаковский В.П. Просвещение.2020г 10 51 75 

217 Всеобщая история. Сороко-Цюпа О.С. Просвещение.2019г. 10 51 70 

218 История России 1 часть. Горинов М.Н. Просвещение.2019г. 10 51 70 

219 История России 2 часть. Горинов М.Н. Просвещение.2019г. 10 51 70 

220 История России 3 часть. Горинов М.Н.Просвещение.2019г. 10 51 70 

221 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение. 2019г. 10 51 70 

222 Английский язык. Афанасьева О.В. Просвещение. 2018г. 10 40 45 

223 Немецкий язык. Радченко О.А. Просвещение.  2018г. 10 20 20 

224 Физика. Мякишев Г.Я. Базовый уровень. Просвещение. 2020г. 10 51 55 

225 Физика. Механика. Мякишев Г.Я. Углубленный 

уровень.Дрофа.2016г. 

10 30 30 

226 ОБЖ. Ким С.В. Вентана-Граф. 2019г. 10 51 80 

227 Биология.Теремов А.В. Углубленный уровень. Мнемозина.2014г. 10 30 30 

228 Химия. Габриелян О.С. Базовый уровень. Дрофа .2015г. 10 51 54 

229 Химия. Габриелян О.С. Углубленный уровень. Дрофа .2016г. 10 51 30 

230 Литература 1 часть. Чертов В.Ф. Просвещение. 2019г. 10 51 25 

231 Литература 2 часть. Чертов В.Ф. Просвещение.2019г. 10 25 25 

232 Русский язык. Гусарова И.В. Вентана-Граф2020г. 10 51 25 

233 Русский язык. Гусарова И.В. Вентана-Граф2021г. 10 51 35 

234 Алгебра. Никольский С.М. Просвещение.2017г. 11 51 56 

235 Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение.2020г. 11 51 30 

236 Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение.2016г. 11 41 26 

237 Русский язык 1 часть. Гольцова Н.Г. Русское слово-учебник. 2020г. 11 41 30 

238 Русский язык 2 часть. Гольцова Н.Г. Русское слово-учебник. 2020г. 11 41 30 

239 Информатика. Босова А.Ю. Бином.2018г. 11 41 75 

240 Литература 1 часть. Зинин С.А. Русское слово.2014г. 11 41 40 

241 Литература 2 часть. Зинин С.А. Русское слово.2014г. 11 41 40 

242 Биология. Сивоглазов В.И. Базовый уровень. Дрофа.2021г. 11 35 35 

243 География. Максаковский В.П. Просвещение. 2020г. 11 41 75 
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244 Всеобщая история. Улунян А.А. Просвещение.2015г. 11 41 75 

245 История России 1 часть. Борисов Н.С. Просвещение.2020г. 11 41 60 

246 История России 2 часть. Борисов Н.С. Просвещение.2020г. 11 41 60 

248 Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение.2019г. 11 41 70 

249 Английский язык. Афанасьева О.В. Просвещение.2018г. 11 28 35 

250 Немецкий язык.Радченко О.А. Просвещение. 2018г. 11 13 20 

251 Физика. Мякишев Г.Я. Базовый уровень. Дрофа .2016г. 11 41 40 

252 Физика. Оптика. Мякишев Г.Я. Углубленный уровень. Дрофа .2016г. 11 41 30 

253 Физика. Колебания и волны. Мякишев Г.Я. Углубленный уровень. 

Дрофа. 2016г. 

11 41 30 

254 Физика. Электродинамика. Мякишев Г.Я. Углубленный уровень. 

Дрофа.2016г. 

11 41 30 

255 ОБЖ. Ким С.В.Вентана-Граф.2020г. 11 41 55 

256 Биология. Теремов А.В. Углубленный уровень. Мнемозина.2020г. 11 41 25 

257 Биология. Пасечник В.В. Базовый уровень.Просвещение. 2020г. 11 41 50 

258 Химия. Габриелян О.С. Базовый уровень.Дрофа. 2015г. 11 41 55 

259 Химия.Габриелян О.С. Углубленный уровень.Дрофа. 2016г. 11 41 30 

260 Химия.Габриелян О.С. Углубленный уровень.Дрофа. 2017г. 11 41 35 

261 Литература 1 часть.Агеносов В.В. Дрофа. 2021г 11 41 20 

262 Литература 2 часть. Агеносов В.В. Дрофа. 2021г. 11 41 20 

263 Русский язык. Гусарова И.В. Вентана-Граф. 2021г. 11 41 50 

264 Информатика. Калинин И.А. Углубленный уровень. Бином. 2020г. 11 41 25 

265 Астрономия. Воронцов-Вельяминов Б.А.Дрофа.2018г. 11 41 100 

266 Литература 1 часть. Ионин Г.Н. Мнемозина. 2014г. 11 41 25 

267 Литература 2 часть. Ионин Г.Н. Мнемозина.2014г. 11 41 25 

 

 

 


