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Пояснительнаязаписка
Основнымидокументамиприсоставлениирабочейпрограммыявляются:

Федеральныйзаконот29декабря2012г.№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской
Федерацииот17декабря2010г.№ 1897;

Федеральный перечень учебников,рекомендованных (допущенных)Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем
учебномгоду;

УчебныйпланМАОУ«СОШ № 146»г.Перми;
Гигиеническиетребованиякусловиям обучениявобщеобразовательныхучреждениях

СанПиН2.4.2.2821-10от29декабря2010года№ 189.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованиянаоснове
авторскойпрограммы «Комплекснойпрограммы физическоговоспитанияучащихся1-11
классов»В.И.ЛяхаиА.А.Зданевича-М.:Просвещение,2010,утвержденнойМОРФ.

Целиизадачиреализациипрограммы.Формированиеличности,готовойкактивной
творческойсамореализациивпространствеобщечеловеческойкультуры,— главнаяцель
развития отечественной системы школьного образования. Как следствие,каждая
образовательнаяобластьБазисногоучебногопланаориентируетсянадостижениеэтой
главнойцели.

Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная)деятельность,котораясвоейнаправленностьюисодержаниемсвязанас
совершенствованием физической природы человека.В процессе освоения данной
деятельностичеловекформируетсякакцелостнаяличность,вединствемногообразия
своихфизических,психическихинравственныхкачеств.В соответствиисоструктурой
двигательнойдеятельности,учебныйпредметфизическойкультуры структурируетсяпо
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент
деятельности)испособыдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности).

Вначалеивконцеучебногогода учащиесясдаюттесты дляопределенияразвития
уровня физической подготовленности и физических способностей в зависимости от
возрастаипола.Тесты принимаютсяввидезачетовнауроках.Текущийучетявляется
основнымвидомпроверкиуспеваемостиучащихсяпофизическойкультуре.Онотражает
качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного
урока.Оценказауспеваемостьвыставляетсявбаллах.Потекущимоценкампроизводится
аттестация учащихся за четверть.Итоговая аттестация производится на основании 
четвертныхоценок. 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеу
учащихсяустойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношенииксвоемуздоровью,
целостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользовании
средствфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни,атакже:
-развитиеосновныхфизическихкачествиспособностей,укреплениездоровья,
расширениефункциональныхвозможностейорганизма; 
-формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими
упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью;приобретение
навыковвфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-оздоровительнойдеятельности; 
-освоениезнанийофизическойкультуреиспорте,ихисторииисовременномразвитии,



роливформированииздоровогообразажизни.
Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности 
Программапредусматриваетформированиеуучащихсяуменийинавыков,универсальных
способовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтомнаправленииприоритетными
дляучебногопредмета«Физическаякультура»наэтапеосновногообщегообразования
являются: 
Впознавательнойдеятельности:
-использованиенаблюдений,измеренийимоделирования;
-комбинированиеизвестныхалгоритмовдеятельностивситуациях,непредполагающих
стандартногоихприменения; 
-исследованиенесложныхпрактическихситуаций. 
Винформационно-коммуникативнойдеятельности:
-умениевступатьвречевоеобщение,участвоватьвдиалоге;
-умениеиспользоватьзнаковыесистемы(таблицы,схемыит.п.).
Врефлексивнойдеятельности:
-самостоятельнаяорганизацияучебнойдеятельности;
-владениенавыкамиконтроляиоценкисвоейдеятельности; 
-соблюдениенормповедениявокружающейсреде,правилздоровогообразажизни;
-владениеумениямисовместнойдеятельности.
ПоавторскойпрограммеВ.И.Ляхнаизучениеучебногопредмета«Физическаякультура»
отведено102часа.Рабочаяпрограммаразработанавполномсоответствиисданной
программой на 102часа (3часавнеделю).

В связи с погодными условиями возможны изменения в порядке прохождения
программногоматериалавразделахпрограммыполегкойатлетикеилыжнойподготовке.

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебного
предмета

Личностныерезультатыосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпофизической
культуре:

Уученикабудутсформированыумения Ученик получит возможность
формированияумений

-активное включение в общение и
взаимодействиесосверстниками;

- отрабатывание навыков
самостоятельнойигрупповойработы;

-умениеорганизовыватьсобственную
деятельность;

-умение доносить информацию в
доступной , эмоционально-яркой
форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и
взрослымилюдьми.

-формированиеуребенкаценностных
ориентиров в области физическая
культура;

-проявление положительных качеств
личности и управление своими
эмоциями в различных ситуациях и
условиях;

-проявление дисциплинированности,
трудолюбияи упорствав достижении
поставленныхцелей;

- оказывание бескорыстной помощи
сверстникам, нахождение с ними
общегоязыкаиинтересов.

- умение вести диалог на основе
равноправныхотношенийивзаимного



уважения и принятия; умение
конструктивноразрешатьконфликты

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по
физическойкультуре:

Ученикнаучится Ученик получит возможность
научиться

-представлять физическую культуру
как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической
подготовкичеловека;

- оказывать посильную помощь и
моральную поддержку сверстникам
привыполненииучебныхзаданий;

-вестиподсчётпривыполненииОРУ;

-планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической
культуры;

- организовывать и проводить со
сверстникамиподвижные,спортивные
игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное
судейство;

-узнаетисторию развитияфизической
культурыиспорта;

-бережнообращатьсясинвентарём и
оборудованием,соблюдатьтребования
техники безопасности к местам
проведениязанятий;

-находитьсвязьфизическойкультуры
струдовойивоеннойдеятельностью;

-взаимодействовать со сверстниками
при проведении подвижных игр и
соревнований;

-вдоступнойформеобъяснятьправила
(технику)двигательныхдействий;

-измерятьиндивидуальныепоказатели
физического развития, развития
основныхфизическихкачеств;

-ознакомиться с терминологией по
предмету «Физическая культура»,
названиюигр,снарядовит.д.

Программа
пофизическойкультуредля8–9классов

при3-хурочныхзанятияхвнеделю

Программаразработананаоснове«Комплексной программы физического воспитания
учащихся 1 – 11 классов».Авторы:доктор педагогических наук В.И.Лях,кандидат
педагогическихнаукА.А.Зданевич.ИздательствоМосква«Просвещение»2008

Пояснительнаязаписка
Содержаниеданной рабочей программы при трёхучебныхзанятияхв неделю

основногообщегоисреднего(полного)образованияпофизическойкультуренаправленов
первую очередьнавыполнениефедеральногокомпонентагосударственногостандарта
образованияпофизическойкультуреи,соответственно,навыполнениебазовойчасти
комплекснойпрограммыпофизическойкультуре.

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных



содержательныхпрограмм,взависимостиотрегионаегоособенностей–климатических,
национальных,атакжеотвозможностейматериальнойфизкультурно-спортивнойбазы
включаетсяидифференцированнаячастьфизическойкультуры.

Даннаяпрограммарассчитананаусловиятиповыхобразовательныхучреждений
со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором
спортивногоинвентаря.

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов
«Президентскихсостязаний»,атакжеучастиешколы втерриториальнойСпартакиадепо
традиционным видам спорта(футбол,баскетбол,волейбол,лёгкаяатлетика,«шиповка
юных»).

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника.Слагаемыми физической культуры являются:крепкое здоровье,хорошее
физическоеразвитие,оптимальныйуровеньдвигательныхспособностей,знанияинавыки
вобластифизическойкультуры,мотивыиосвоенныеспособы(умения)осуществлять
физкультурно-оздоровительнуюиспортивнуюдеятельность.

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
задач,направленныхна:

 укреплениездоровья,содействиегармоническомуфизическомуразвитию;
 обучениежизненноважнымдвигательнымуменияминавыкам;
 развитиедвигательных(кондиционныхикоординационных)способностей;
 приобретениенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультурыиспорта;
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими

упражнениями,сознательноприменятьихвцеляхотдыха,тренировки,повышения
работоспособностииукрепленияздоровья;

 содействиевоспитанию нравственныхиволевыхкачеств,развитиепсихических
процессовисвойствличности.

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и
внешкольныеформы занятийфизическимиупражнениямииспортом,должнасоздавать
максимальноблагоприятныеусловиядляраскрытияиразвитиянетолькофизических,но
идуховныхспособностейребёнка,егосамоопределения.Вэтойсвязивосновепринципов
дальнейшегоразвитиясистемы физическоговоспитаниявшколедолжны лежатьидеи
личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательногопроцесса.

Решаязадачифизическоговоспитания,учителю необходимоориентироватьсвою
деятельностьнатакиеважныекомпоненты,каквоспитаниеценностныхориентацийна
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями,
воспитаниеморальныхиволевыхкачеств,формированиегуманистическихотношений,
приобретение опыта общения.Школьников необходимо учить способам творческого
примененияполученныхзнаний,уменийинавыковдляподдержаниявысокогоуровня
физической и умственной работоспособности,состояния здоровья,самостоятельных
знаний.

Содержаниепрограммногоматериаласостоитиздвух основныхчастей:базовойи
вариативной (дифференцированной).Освоение базовых основ физической культуры
объективнонеобходимоиобязательнодлякаждогоученика.Безбазовогокомпонента
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное
осуществлениетрудовойдеятельностинезависимооттого,чембыхотелмолодойчеловек
заниматься в будущем.Базовый компонентсоставляетосновуобщегосударственного
стандартаобщеобразовательнойподготовкивсферефизическойкультурыинезависитот
региональных,национальныхииндивидуальныхособенностейученика.



Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостьюучётаиндивидуальныхспособностейдетей,региональных,национальных
иместныхособенностейработышколы.

Настоящаярабочаяпрограммаимееттрираздела,которыеописываютсодержание
формфизическойкультурыв8–9классах.

Задачифизическоговоспитанияучащихся8-9классов.
Решениезадачфизическоговоспитанияучащихсянаправленона:

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным
условиям внешнейсреды,воспитаниеценностныхориентацийназдоровыйобраз
жизниипривычкисоблюденияличнойгигиены;

 обучениеосновамбазовыхвидовдвигательныхдействий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,

перестроение двигательных действий,быстрота и точность реагирования на
сигналы,согласованиедвижений,ритм,равновесие,точностьвоспроизведенияи
дифференцированияосновныхпараметровдвижений)икондиционных(скоростно-
силовых,скоростных,выносливости,силыигибкости)способностей;

 формированиеосновзнанийоличнойгигиене,овлияниизанятийфизическими
упражненияминаосновесистемы организма,развитиеволевыхинравственных
качеств;

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;

 углублениепредставленияобосновныхвидахспорта,соревнованиях,снарядахи
инвентаре,соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий,оказание
первойпомощипритравмах;

 воспитаниепривычкиксамостоятельным занятиям физическимиупражнениями,
избраннымивидамиспортавсвободноевремя;

 выработкуорганизаторскихнавыковпроведениязанятийвкачествекомандира
отделения,капитанакоманды,судьи;

 формированиеадекватнойоценкисобственныхфизическихвозможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,

дисциплинированности,чувстваответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической

саморегуляции.

Уровеньразвитияфизическойкультурыучащихся,оканчивающихосновнуюшколу.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть
следующегоуровняразвитияфизическойкультуры.

Знать:
•основыисторииразвитияфизическойкультурывРоссии(вСССР);
•особенностиразвитияизбранноговидаспорта;
•педагогические,физиологическиеипсихологическиеосновы обучениядвигательным

действиямивоспитанияфизическихкачеств,современныеформы построениязанятийи
системзанятийфизическимиупражнениямисразнойфункциональнойнаправленностью;

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений
общеразвивающей и корригирующей направленности,основы их использования в
решениизадачфизическогоразвитияиукрепленияздоровья;

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствованиясредствамифизическойкультурывразныевозрастныепериоды;



•возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности
посредствомрегулярныхзанятийфизическойкультурой;

•психофункциональныеособенностисобственногоорганизма;
•индивидуальные способы контроля за развитием адаптивныхсвойств организма,

укрепленияздоровьяиповышенияфизическойподготовленности;
•способыорганизациисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямисразной

функциональной направленностью,правила использования спортивного инвентаря и
оборудования,принципысозданияпростейшихспортивныхсооруженийиплощадок;

•правилаличнойгигиены,профилактикитравматизмаиоказаниядоврачебнойпомощи
призанятияхфизическимиупражнениями.

Уметь:
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида

спортивнойспециализации,использоватьихвусловияхсоревновательнойдеятельностии
организациисобственногодосуга;

•проводитьсамостоятельныезанятияпоразвитиюосновныхфизическихспособностей,
коррекцииосанкиителосложения

•разрабатывать индивидуальный двигательный режим,подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и
совершенствованияфизическихкондиций;

• управлять своими эмоциями,эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками,владетькультуройобщения;

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями,оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях;

•пользоватьсясовременнымспортивныминвентаремиоборудованием,специальными
техническими средствами сцелью повышенияэффективности самостоятельныхформ
занятийфизическойкультурой.

Демонстрировать
Физические
способности

Физические
упражнения

мальчики девочки

Скоростные Бег60м свысокогостартасопорой на
руку,с

9,2 10,2

Силовые Лазаньепоканатуна
расстояние6м,сПрыжоквдлинусместа,
см
Подниманиетуловищаизположениялежа
наспине,рукизаголовой,кол-вораз

12

180

—

—

165

18
Квынослиности Кроссовыйбег2км 8мин50с 10мин20с

Ккоординации Последовательное выполнение пяти
кувырков,с
Бросокмалогомячав
стандартнуюмишень,м

10,0

12,0

14,0

10,0
Двигательныеумения,навыкииспособности

Вциклическихиациклическихлокомоциях:смаксимальнойскоростью пробегать60м
изположениянизкогостарта;вравномерномтемпебегатьдо20мин(мальчики)идо15
мин (девочки);после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину;
выполнятьс9—13шаговразбегапрыжокввысотуспособом«перешагивание».



Вметанияхнадальностьинаметкость:метатьмалыймячимяч150гсместаис
разбега (10—12 м)с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с
соблюдением ритма;метатьмалыймячимяч150гсместаистрехшаговразбегав
горизонтальнуюивертикальнуюцелис10—15м,метатьмалыймячимяч150гсместапо
медленноибыстродвижущейсяцелис10—12м.

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую
комбинацию изчетырехэлементов,включающую кувырки вперед и назад,стойкуна
головеируках,длинныйкувырок(мальчики),кувыроквперединазадвполушпагат,мости
поворотвупорстоянаодномколене(девочки).

Вспортивныхиграх:игратьводнуизспортивныхигр(поупрощеннымправилам).
Физическая подготовленность:должна соответствовать,как минимум,среднему

уровню показателейразвитияосновныхфизическихспособностейсучетомрегиональных
условийииндивидуальныхвозможностейучащихся.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:самостоятельно выполнять
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости;
соблюдатьправиласамоконтроляибезопасностивовремявыполненияупражнений.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическомучетырехборью:бег60м,прыжоквдлинуиливвысотусразбега,
метание,бегнавыносливость;участвоватьвсоревнованияхпоодномуизвидовспорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:соблюдать нормы
поведения в коллективе,правила безопасности,гигиену занятий и личную гигиену;
помогать друг другу и учителю;поддерживать товарищей,имеющих недостаточную
физическую подготовленность;проявлять активность,самостоятельность,выдержкуи
самообладание.

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными
особенностями,определяютрегиональныеи местныеорганы управления физическим
воспитанием.Уровень физической культуры другихсоставляющихвариативной части
(материалповыборуучителя,учащихся,определяемыйсамойшколой,поуглубленному
изучениюодногоилинесколькихвидовспорта)разрабатываетиопределяетучитель

Пояснительнаязаписка
ТематическоепланированиесоставленонаосновеПримернойпрограммыи

авторскойпрограммы«Комплекснаяпрограммафизическоговоспитанияучащихся1-11
классов»В.И.Лях,А.А.Зданевич.(М.:Просвещение,2006г.).

Программныйматериалделитсянадвечасти–базовуюивариативную.Вбазовую
частьвходитматериалвсоответствиисфедеральнымкомпонентомучебногоплана,
региональныйкомпонент(лыжнаяподготовка).Учебныйматериалполыжной
подготовкеосваиваетсяучащимисясучетомклиматогеографическихусловийрегиона.
Базоваячастьвыполняетобязательныйминимумобразованияпопредмету«Физическая
культура».Вариативнаячастьвключаетвсебяпрограммныйматериалпоспортивным
играм.Программныйматериалусложняетсяпоразделамкаждыйгодзасчетувеличения
сложностиэлементовнабазеранеепройденных.Дляпрохождениятеоретических
сведенийвыделяетсявремявпроцессеуроков.

Распределениеучебноговременипрохожденияпрограммногоматериалапофизической
культуре(8-11классы)

№
Видпрограммного

материала

Кол-вочасов

классы

8 9 10 11



1 Базоваячасть 76 76 76 76
1.1 Основызнанийо

физическойкультуре Впроцессеуроков
1.2 Волейбол 15 15 15 15
1.3 Гимнастика 22 22 22 22
1.4 Легкаяатлетика 24 24 24 24

1.5
Лыжнаяподготовка 30 30 30 30

2 Вариативнаячасть 29 29 29 29
2.1 Баскетбол 14 14 14 14

итого 105 105 105 105

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ8КЛАСС

№ Темаурока

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

1четверть-27ч.
Легкаяатлетика(12ч.)

Вводный.Техникабезопасностивовремязанятийфизическойкультурой.
Спринтерскийбег.Низкийстарт.
Бег30мснизкогостарта.
Низкийстарт–финиширование.Эстафетныйбег.
Бег60мнарезультат.
Прыжоквдлинуспособом«согнувноги»с11-13шаговразбега.Метанием/мяча
надальностьс5-6шагов.
Прыжоквдлинусразбега.Метаниемячанадальность.
Техникавыполненияметаниемячасразбеганадальность.
Прыжоквдлинунарезультат.
Бегнасредниедистанции(1500м-д.,2000м-м.)
Бег1000мнарезультат.

Баскетбол(10ч.)
Сочетаниеприемовпередвиженийиостановокигрока.
Ведениемячассопротивлением.
Передачамячаотгрудидвумяруками.Учебнаяигра.
Бросокмячадвумярукамиотголовысместа.Личнаязащита.Учебнаяигра
Передачамячадвумярукамиотгрудинаместеивдвижении.
Ведениемячассопротивлениемиброскиотголовысместа.Игра3х3.
Сочетаниеприемовведения,передач,бросков.Учебнаяигра.
Взаимодействиеигроковзащитеинападениичереззаслон.Учебнаяигра.
Взаимодействиеигроковзащитеинападениичереззаслон.Учебнаяигра.
Сочетаниеприемовпередач,веденияибросков.Учебнаяигра

Волейбол(5ч.)
Стойкиипередвиженияигрока.Играпоупрощеннымправилам.
Передачимячаинижняяпрямаяподача.Играпоупрощеннымправилам.
Нижняяпрямаяподачаиприемподачи.Играпоупрощеннымправилам.
Нижняяпрямаяподача,приемподачи.Играпоупрощеннымправилам.
Передачимячанадсобойвовстречныхколоннахчерезсетку.



28
29
30
31

32

33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71

2четверть-21ч.
Гимнастика(21ч.)

Висы.Строевыеупражнения.
Развитиесиловыхспособностей.
Подтягиванияввисенарезультат.
Опорныйпрыжокспособом«согнувноги»(м.),прыжокбокомсповоротомна90
градусов(д.).
Опорныйпрыжокспособом«согнувноги»(м.),прыжокбокомсповоротомна90

градусов(д.).
Оценкатехникиопорногопрыжка.
Акробатика.Кувыркиназад,стойканогиврозь(м.).«Мост»иповоротвупорна
одномколене(д.).
Кувыркиназадивперед,длинныйкувырок(м.).«Мост»иповоротвупорнаодном
колене(д.).
Составлениекомбинацийизакробатическихэлементов.
Выполнениенаоценкуакробатическихэлементов.

Танцевальныешаги,подскоки.
Прыжкисосменойног.
Седуглом,махомназадвстать.
Выпадвперед,рукивстороны.
Оценкатехникивыполнения.
Подъемпереворотомспомощью.
Подъемпереворотом.
Равновесие.Соскокбокомкснаряду.
Подниманиетуловищаизположениялежа.
Оценкатехникиизученныхэлементов.
Подтягиванияизвисов.

3четверть–30ч.
Лыжнаяподготовка(21ч.)

Техникабезопасностивовремязанятийлыжнойподготовкой.
Скользящийшагбезпалокиспалками.
Броскииведениемячассопротивлением.Учебнаяигра.
Попеременныйдвухшажныйход.
Поворотыпереступаниемвдвижении.
Сочетаниеприемовведения,передачи,броскассопротивлением.
Подъемвгорускользящимшагом.
Одновременныйодношажныйход(стартовыйвариант).
Оценкатехникиведениямячассопротивлением.Учебнаяигра.
Одновременныйодношажныйход(стартовыйвариант).
Подъем«полуелочкой».
Взаимодействиедвухигроковчереззаслон.
Коньковыйход.
Торможениеиповоротупором.
Быстрыйпрорыв(2х1,3х2).Учебнаяигра.
Преодолениебугровивпадинприспускесгоры.
Одновременныеходы.
Передачивтройках,надсобой.Играпоупрощеннымправилам.
Попеременныйдвухшажныйход.
Коньковыйход.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча.Играпоупрощеннымправилам
Коньковыйход.
Прохождениедистанциидо4,5км.



72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Оценкатехникивладениямячом,нападающегоудара.
Торможениеиповоротупором.
Одновременныйодношажныйход(стартовыйвариант).
Нападающийударвтройкахчерезсетку.Играпоупрощеннымправилам.

Резервныеурокиприtниже14*:
1.ОФП.Метаниенабивногомячанадальность.
2.Сочетаниеприемовведенияб/мяча.
3.ОФП.Развитиебыстроты,скоростно-силовыхкачеств.
4.Групповоенападениевбаскетболе.
5.Развитиескоростно-силовыхкачеств.
6.Развитиевыносливости.
Одновременныйдвухшажныйход.
Поворотыпереступаниемвдвижении.
Попеременныйдвухшажныйход.

4четверть–24ч.
Баскетбол(6ч.)

Броскииведениемячассопротивлением.Учебнаяигра.
Сочетаниеприемовведения,передачи,броскассопротивлением.
Оценкатехникиведениямячассопротивлением.Учебнаяигра.
Взаимодействиедвухигроковчереззаслон.Учебнаяигра.
Быстрыйпрорыв(2х1,3х2).Учебнаяигра.
Взаимодействиеигроковвзащитеинападениичереззаслон.Учебнаяигра.

Волейбол6(ч.)
Передачивтройках,надсобой.Играпоупрощеннымправилам.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча.Играпоупрощеннымправилам.
Оценкатехникивладениямячом,нападающегоудара.
Нападающийударвтройкахчерезсетку.Играпоупрощеннымправилам.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Нижняяпрямаяподача.Учебнаяигра.

Легкаяатлетика(12ч.)

Прыжокввысотус11-13шаговразбегаспособом«перешагивание».
Отталкивание.Метаниемячас5-6шаговнадальность.
Прыжокввысоту,подборразбега.
Оценкаметаниямячанадальность.Прыжокввысоту,подборразбега.Прыжокв
высотус7-9шаговразбегаспособом«перешагивание».
Оценкатехникипрыжкаввысотусразбега.
Спринтерскийбег.Стартовыйразгон.
Бегподистанции.Высокийстарт.
Стартыизразличныхположений.Бег30м -финиширование.
Бег60мнарезультат.
Эстафетныйбег.
Круговыеэстафеты.
Зачетныйурок.

.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ9КЛАСС

№ Темаурока

1

2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16

17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31

1четверть-27ч.
Легкаяатлетика(12ч.)

Вводный.Техникабезопасностивовремязанятийфизической
культурой.

Стартовыйразгон.Бегподистанции.
Низкийстарт.Бег30мснизкогостарта.
Эстафетныйбег.
Бег60мнарезультат.
Прыжоквдлинуспособом«согнувноги»с11-13шаговразбега
(отталкивание).Метаниемалогомячанадальностьсместа.
Прыжоквдлинусразбега(приземление).Метаниемячанадальностьс
разбега.
Прыжоквдлинунарезультат.
Метаниемячасместаисразбеганадальность.
Бегнасредниедистанции(1500м-д.,2000м-м.)
Бег1000мнарезультат.
Зачетныйурок.

Баскетбол(8ч.)
Сочетаниеприемовпередач,веденияибросков.Учебнаяигра
Бросокдвумярукамиотголовывпрыжке.Учебнаяигра
Сочетаниеприемовпередач,веденияибросков.Учебнаяигра
Штрафнойбросок.Бросокоднойрукамиотплечавпрыжке.Учебная
игра.
Бросокмячадвумярукамиотголовывпрыжке.Учебнаяигра.
Позиционноенападениеиличнаязащитавигровыхвзаимодействия3х3.
Позиционноенападениеиличнаязащитавигровыхвзаимодействия3х3

Оценкатехникиброскаоднойрукойотплечавпрыжке.Учебнаяигра

Волейбол(7ч.)

Передачамячасверхудвумярукамивпрыжкевпарах.Учебнаяигра.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Нижняяпрямаяподача.Учебнаяигра.
Оценкатехникипередачимячасверхудвумярукамивпрыжкевпарах.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча,отраженногосеткой.Учебнаяигра.
Двусторонняяигра.

2четверть-22ч.
Гимнастика(22ч.)

Висы.Строевыеупражнения.
Развитиесиловыхспособностей.
Подтягиванияввисенарезультат.
Прыжокногиврозь(м.),прыжокбоком(д.).
Опорныйпрыжокспособом«согнувноги»(м.),прыжокбокомс
поворотомна90градусов(д.).
Оценкатехникиопорногопрыжка.



32
33
34
35

36

37

38

38

39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71

Акробатика.Изупораприсевстойканаголовеируках(м.).Рановесиена
однойруке,кувырокназадвполушпагат(д.)
Изупораприсевстойканаголовеируках(м.).Равновесиенаоднойруке,
кувырокназадвполушпагат(д.)
Длинныйкувырокстрехшагов(м).Равновесиенаоднойноге,кувырок
назадвполушпагат(д.)
Длинныйкувырокстрехшагов(м).Равновесиенаоднойноге,кувырок
назадвполушпагат(д.)
Длинныйкувыроквперед,кувырокназадвстойкуногиврозь.
Кувыроквпередвстойкуналопатках.
Стойканарукахспомощью.
Стойканарукахспомощью,кувыроквперед,кувыроквпередвседноги
врозь.
Составлениекомбинацииизизученныхэлементов.
Оценкатехникивыполненияэлементов.
Техникапрыжкавупорприсевнавозвышенность.
Пружинистыйшаг,шагипольки.
Оценкатехникивыполнения.
Вскокиисоскокиизразличныхи.п.
Подниманиетуловища,подтягиваниеизвисов.
Составлениекомбинацииизизученныхэлементов

3четверть-30ч.
Лыжнаяподготовка(21ч.)

Беседаоправилахповеденияназанятияхполыжнойподготовке.
Техникаодновременногоипопеременногодвухшажногохода.

Сочетаниеприемовпередвиженийиостановок.Учебнаяигра
Прохождениедистанцию2кмсосреднейскоростью.
Техникавыполненияодновременногодвухшажногохода.
Бросокмячаоднойрукойотплечавпрыжке.Учебнаяигра.
Обучениепереходамсодногоходанадругойход.
Прохождениедистанциидо2кмс2-3ускорениямидо200м.
Сочетаниепередач,веденияибросков.Учебнаяигра.
Оценитьтехникупопеременногодвухшажногохода.
Попеременныйчетырехшажныйход.
Оценкатехникиброскаоднойрукойотплечавпрыжке.Учебнаяигра
Оценитьумениевыполнятьпереходсодногоходанадругой.
Техникапреодоленияконтруглов.
Штрафнойбросок.Учебнаяигра.
Соревнованиенадистанции1км.
Попеременныйчетырехшажныйход.
Передачамячасверхудвумярукамивпрыжкевтройках.Учебнаяигра.
Прохождениедистанции3кмсосреднейскоростью.
Техникаподъемовиспусковранееизученнымиприемами.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча,отраженногосеткой.Учебнаяигра.
Совершенствованиетехникивсехизученныхходовипереходовсодного
ходанадругой.
Оценкатехникипопеременногочетырехшажногохода.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Техникаторможенияиповоротынасклонеизученнымиспособами.
Прохождениедистанциидо5км.
Оценкатехникинападающегоударапривстречныхпередачах.
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Резервныеурокиприtниже14*:
1.ОФП.Метаниенабивногомячанадальность.
2.Броскиб/мячаоднойрукойвпрыжкессопротивлением.
3.ОФП.Прыжкичерезскакалку.
4.Развитиескоростно-силовыхкачеств.
5.Развитиевыносливости.
6.Бег6мин.
Прохождение3кмвсреднемтемпе.
Техникаторможения«плугом».
Техникаподъемаскользящимшагом.
.

4четверть-24ч.
Баскетбол(6ч.)

Бросокдвумярукамиотголовывпрыжке.Штрафнойбросок.Учебная
игра
Сочетаниеприемовведения,передачи,броска.Учебнаяигра.
Сочетаниеприемовведения,передачи,броска.Учебнаяигра.
БросокоднойрукойотплечавпрыжкессопротивлениемУчебнаяигра.
Сочетаниеприемовведения,передачи,броска.Штрафнойбросок.
Позиционноенападениеиличнаязащитавигровыхвзаимодействиях

Волейбол(8ч.)
Нижняяпрямаяподача,приеммяча.Учебнаяигра.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Двусторонняяигра.
Стойкиипередвиженияигрока.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча,отраженногосеткой.Учебнаяигра.
Нападающийударпривстречныхпередачах.Учебнаяигра.
Нижняяпрямаяподача,приеммяча,отраженногосеткой.Учебнаяигра.
Двусторонняяигра.

Легкаяатлетика(12ч.)
Прыжокввысотуспособом«перешагивание»с11-13беговых
шагов(отталкивание).Метаниемячанадальностьсразбега.
Прыжокввысоту(переходпланки).Метаниемячанадальностьс
разбега.
Прыжокввысоту(приземление).Метаниемячанадальностьсразбега.
Оценкаметаниямячанадальность.Прыжокввысотусразбега.
Прыжокввысотусразбеганарезультат.
Бегнасредниедистанции–1000м.
Бегнадистанцию2000мнарезультат.
Бег30мснизкогостарта.
Бег60мнарезультат.
Эстафетныйбег.
Зачетныйурок.
Эстафетыкруговые.
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ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсяна
следующихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников:

-неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,
соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритета
безопасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизации;

-ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологически
комфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможно
конструктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов;

-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколе
детско-взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимии
содержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительными
отношениямидругкдругу;

-организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкак
предметасовместнойзаботыивзрослых,идетей;

-системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловия
егоэффективности.

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизации
являютсяследующие:

-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляются
ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграция
воспитательныхусилийпедагогов;

-важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдля
воспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковявляется
коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведение
иколлективныйанализихрезультатов;

-вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенка
увеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядо
организатора);

-впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмежду
классами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастное
взаимодействиешкольников,атакжеихсоциальнаяактивность;

-педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамках
школьныхклассов,кружков,студий,секцийииныхдетскихобъединений,на
установлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений;

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,
реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,
организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции.

ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьза
настоящее и будущее своей страны,укоренённый в духовных и культурных
традицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовых
длянашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,
знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитанияв
общеобразовательнойорганизации–личностноеразвитиешкольников,
проявляющееся:

1)вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалона
основеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний);
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2)вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(то
естьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений);

3)вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,
опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьв
приобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел).

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличности
ребенкаединомууровнювоспитанности,анаобеспечениепозитивнойдинамики
развитияеголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогапо
развитиюличностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию.Их
сотрудничество,партнерскиеотношенияявляютсяважнымфакторомуспехав
достижениицели.

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастным
особенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевые
приоритеты,которымнеобходимоуделятьчутьбольшеевниманиенаразных
уровняхобщегообразования:

1.В воспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятныхусловийдляусвоенияшкольникамисоциальнозначимыхзнаний–
знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут.

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшего
школьноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновом
социальномстатусе-статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствовать
предъявляемымкносителямданногостатусанормамипринятымтрадициям
поведения.Такогороданормыитрадициизадаютсявшколепедагогамии
воспринимаютсядетьмиименнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.
Знаниеихстанетбазойдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников
инакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,
вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымизнихотносятся
следующие:

-бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом
(сестрой),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленах
семьи;выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработу,помогаястаршим;

-бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»какв
учебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца;

-знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,
своюстрану;

-беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассе
илидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомных
животныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорять
бытовыммусоромулицы,леса,водоёмы);

-проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешать
спорныевопросы,неприбегаяксиле;

-стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценить
знания;

-бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
-соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобраз

жизни;
-уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремиться

устанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,
защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтом людям;
уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиозной
принадлежности,иногоимущественногоположения,людямсограниченными
возможностямиздоровья;

-бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьв
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чём-тонепохожимнадругихребят;уметьставитьпередсобойцелиипроявлять
инициативу,отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощи
старших.

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,
пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтого
возраста,посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,в
открывающуюсяемусистемуобщественныхотношений.

2.Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщего
образования)таким приоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностныхотношений:

-ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущения
уверенностивзавтрашнемдне;

-ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкотором
человек вырос и познал первые радости и неудачи,которая завещана ему
предкамиикоторуюнужнооберегать;

-кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека;

-кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условию крепкой
дружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущем исоздания
благоприятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье;

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу,обеспечивающему будущее
человека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда;

-ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,которое дают ему чтение,музыка,
искусство,театр,творческоесамовыражение;

-кздоровью какзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошего
настроенияиоптимистичноговзгляданамир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,как
равноправным социальным партнерам,с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,дающие человеку
радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы,самоопределяющимся и
самореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностногоразвитияшкольника,таккакименноценностивомногомопределяют
егожизненныецели,егопоступки,егоповседневную жизнь.Выделениеданного
приоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновногообщего
образования,связано с особенностями детей подросткового возраста:с их
стремлением утвердитьсебякакличностьвсистемеотношений,свойственных
взросломумиру.В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций.Подростковый возраст– наиболееудачный возрастдляразвития
социальнозначимыхотношенийшкольников.

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования)таким приоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля
приобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,ввыборе
дальнейшего жизненного пути,который открывается перед ними на пороге
самостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникам
поможет имеющийся уних реальный практический опыт,который они могут
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приобрести в том числе и в школе.Важно,чтобы опыт оказался социально
значимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхождению школьниковво
взрослуюжизньокружающегоихобщества.Это:

-опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких;
-трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
-опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,странев

целом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции;
-опытприродоохранныхдел;
-опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилина

улице;
-опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучных

исследований,опытпроектнойдеятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческогосамовыражения;

-опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;
-опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,

волонтерскийопыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого

самовыраженияисамореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,связанных с

возрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругих
составляющих общей цели воспитания.Приоритет— это то,чемупедагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории,предстоит
уделятьбольшее,нонеединственноевнимание. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижение
поставленнойцели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,
которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческих
взаимоотношений,эффективнееналаживатькоммуникациюсокружающими,
увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнее
сотрудничатьслюдьмиразныхвозрастовиразногосоциальногоположения,
смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысленнее
выбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастьядлясебяи
окружающихеголюдей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствоватьрешениеследующихосновныхзадач(Примечание:предложенный
нижепереченьзадачвоспитанияявляетсяпримерным,каждаяобразовательная
организация вправе уточнять и корректировать их,исходя из особенностей
образовательнойорганизациииобучающихсявнейдетей):

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевых
дел,поддерживать традиции их коллективного планирования,организации,
проведенияианализавшкольномсообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения,работающиепошкольным программам внеурочнойдеятельности,
реализовыватьихвоспитательныевозможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическоесамоуправление– как на
уровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ;

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколы детских
общественныхобъединенийиорганизаций;

7) организовывать для школьников экскурсии,экспедиции,походы и
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реализовыватьихвоспитательныйпотенциал;
8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их

воспитательныйпотенциал;
10) развивать предметно-эстетическую средушколы и реализовывать ее

воспитательныевозможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями,направленную на совместное решение проблем
личностногоразвитиядетей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школеинтересную исобытийнонасыщенную жизньдетейипедагогов,чтостанет
эффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников.

ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамках

следующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизних
представленовсоответствующеммодуле.

1.Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»
Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторых

принимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательно
планируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовестнопедагогамии
детьми.Этоненаборкалендарныхпраздников,отмечаемыхвшколе,акомплекс
коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,
объединяющихихвместеспедагогамивединыйколлектив.Ключевыедела
обеспечиваютвключенностьвнихбольшогочисладетейивзрослых,
способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответственнуюпозициюк
происходящемувшколе.Введениеключевыхделвжизньшколыпомогает
преодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящийсякнабору
мероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей.

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформы
работы(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельности
носитпримерныйхарактер.Еслишколаорганизуетпроцессвоспитаниячерез
общешкольныеключевыедела,товданноммодулеПрограммыееразработчикам
необходимократкоописатьтедела,которыеиспользуютсявработеименноэтой
школы.Вкаждомизнихпедагогамважноориентироватьсянацелевые
приоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямивоспитанников).

Навнешкольномуровне:
 социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеи

реализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,
экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентированныена
преобразованиеокружающегошколусоциума.

 открытыедискуссионныеплощадки–регулярноорганизуемыйкомплекс
открытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских,
совместных),накоторыеприглашаютсяпредставителидругихшкол,деятелинауки
икультуры,представителивласти,общественностииврамкахкоторых
обсуждаютсянасущныеповеденческие,нравственные,социальные,проблемы,
касающиесяжизнишколы,города,страны.

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместнос
семьямиучащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,
которыеоткрываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольникови
включаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих.

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечественным
имеждународнымсобытиям.

Нашкольномуровне:
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 разновозрастныесборы–ежегодныемногодневныевыездныесобытия,
включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторых
складываетсяособаядетско-взрослаяобщность,характеризующаяся
доверительными,поддерживающимивзаимоотношениями,ответственным
отношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта,
доброгоюмораиобщейрадости.

 общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие
(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанныесо
значимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатамиивкоторых
участвуютвсеклассышколы.

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсяна
следующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовых
социальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей.

 капустники-театрализованныевыступленияпедагогов,родителейи
школьниковсэлементамидоброгоюмора,пародий,импровизацийнатемыжизни
школьниковиучителей.Онисоздаютвшколеатмосферутворчестваи
неформальногообщения,способствуютсплочениюдетского,педагогическогои
родительскогосообществшколы.

церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговза
активноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,
олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощрению
социальнойактивностидетей,развитиюпозитивныхмежличностныхотношений
междупедагогамиивоспитанниками,формированиючувствадоверияиуважения
другкдругу.

Науровнеклассов:
выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы

дел,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;
участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел;
проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольных

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенных
делнауровнеобщешкольныхсоветовдела.

Наиндивидуальномуровне:
вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыв

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,
ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственных
закостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.);

индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыков
подготовки,проведенияианализаключевыхдел;

наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияи
анализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимии
младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми;

принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседыс
ним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемогли
быстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующем
ключевомделенасебярольответственногозатотилиинойфрагментобщей
работы.

3.2.Модуль«Классноеруководство»
Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель,воспитатель,

куратор,наставник,тьюторит.п.)организуетработусколлективомкласса;

индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,

преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконными

представителями(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформ
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деятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцесса

воспитанияиспользуетпотенциалклассногоруководства,товданноммодуле

Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,

которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Вреализацииэтихвидовиформ

деятельностипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,

связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников).

Работаскласснымколлективом:

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевых
делах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведениии
анализе;

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенка
совместныхделсучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,
спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной,творческой,
профориентационнойнаправленности),позволяющиесоднойстороны,–вовлечь
внихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможность
самореализоватьсявних,асдругой,–установитьиупрочитьдоверительные
отношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающим
образцыповедениявобществе.

проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительного
общенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительного
отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкав
беседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятия
решенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения.

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеи
командообразование;однодневныеимногодневныепоходыиэкскурсии,
организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявклассе
днейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическими
микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;
регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольнику
возможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.

выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетям
освоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе.

Индивидуальнаяработасучащимися:

изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерез
наблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециально
создаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмир
человеческихотношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилииным
нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами
беседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивего
классеучителями,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом.

поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем
(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выбор
профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когда
каждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудля
школьника,которуюонисовместностараютсярешить.

индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяна
заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвои
учебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходе
индивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначале
каждогогодапланируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехии
неудачи.
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коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,его
родителямиилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;
черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;через
предложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе.

Работасучителями,преподающимивклассе:
регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребований
педагоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешение
конфликтовмеждуучителямииучащимися;

проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретных
проблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников;

привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающих
педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихв
иной,отличнойотучебной,обстановке;

привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадля
объединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей.

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями:
регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемах

ихдетей,ожизниклассавцелом;
помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямв

регулированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-
предметниками;

организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждения
наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,
участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов
воспитанияиобученияихдетей;

привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюдел
класса;

организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,
соревнований,направленныхнасплочениесемьиишколы.

3.«Курсывнеурочнойдеятельности»
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельности

осуществляетсяпреимущественночерез:
-вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрести
социальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностного
развитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциально
значимыхделах;

-формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослых
общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивными
эмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

-созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленам
определенныесоциальнозначимыеформыповедения;

-поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженной
лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленных
социальнозначимыхтрадиций;

-поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельности

происходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов(Примечание:
приведенныйнижепереченьвидовдеятельностиноситпримерныйхарактер.Если
школаиспользуетввоспитаниипотенциалкурсоввнеурочнойдеятельности,тов
данноммодулеПрограммыееразработчикамнеобходимооставитьтолькоте
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видыдеятельности,которыеорганизуютсявданнойобразовательнойорганизации,
атакжеперечислитьреализуемыевихрамкахконкретныекурсывнеурочной
деятельности).

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,
развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиек
экономическим,политическим,экологическим,гуманитарным проблемамнашего
общества,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартину
мира.

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающие
благоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников,
направленныенараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувства
вкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношения
школьниковккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие.

Проблемно-ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенаразвитиекоммуникативныхкомпетенцийшкольников,
воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,
уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсяк
разнообразиювзглядовлюдей.

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,егоистории,
культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников,
формированиеунихнавыковсамообслуживающеготруда.

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностного
отношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитание
силыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых.

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена
развитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияи
уважительногоотношениякфизическомутруду.

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена
раскрытиетворческого,умственногоифизическогопотенциалашкольников,
развитиеунихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде.

4.Модуль«Школьныйурок»
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурока

предполагаетследующее(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформ
деятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцесса
воспитанияиспользуетпотенциалурока,товданноммодулеПрограммыее
разработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,которые
используютсявработеименноихшколы.Вреализацииэтихвидовиформ
деятельностипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,
связанныесвозрастнымиособенностямиихвоспитанников):

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,
способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьб
учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,
активизацииихпознавательнойдеятельности;

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы
поведения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками
(школьниками),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхна
урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимой
информацией–инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоего
мненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения;
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 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебного
предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданского
поведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподбор
соответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуаций
дляобсуждениявклассе;

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:
интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;
дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсяв
театральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможность
приобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработы
впарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругими
детьми;

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержать
мотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностных
отношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферыво
времяурока;

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадих
неуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимый
опытсотрудничестваивзаимнойпомощи;

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельности
школьниковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповых
исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрести
навыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навыкгенерирования
иоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,
оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступления
передаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения.

5.Модуль«Самоуправление»
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогам

воспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,
трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам–предоставляет
широкиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,чтоготовит
ихквзрослойжизни.Посколькуучащимсямладшихиподростковыхклассовне
всегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детское
самоуправлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться(посредством
введенияфункциипедагога-куратора)вдетско-взрослоесамоуправление.

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом
(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияиспользует
потенциалдетскогосамоуправления,товданноммодулеПрограммыее
разработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,которые
используютсявработеименноихшколы.Приэтомвихреализациипедагогам
важноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастными
особенностямиихвоспитанников).

Науровнешколы:
 черездеятельностьвыборногоСоветаучащихся,создаваемогодляучета

мненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейи
принятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаизаконные
интересы;

 черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовдля
облегченияраспространениязначимойдляшкольниковинформациииполучения
обратнойсвязиотклассныхколлективов;
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 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующего
иорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляшкольниковсобытий
(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.);

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведение
техилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.;

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетных
старшеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированию
конфликтныхситуацийвшколе.

Науровнеклассов:
 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихся

классалидеров(например,старост,дежурныхкомандиров),представляющих
интересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработу
сработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей;

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихза
различныенаправленияработыкласса(например:штабспортивныхдел,штаб
творческихдел,штабработысмладшимиребятами);

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,
отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерез
системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей.

Наиндивидуальномуровне:
 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведение

ианализобщешкольныхивнутриклассныхдел;
 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующую

роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзаклассной
комнатой,комнатнымирастениямиит.п.

6.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это

добровольное,самоуправляемое,некоммерческое формирование,созданное по
инициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдля
реализации общихцелей,указанныхв уставеобщественного объединения.Его
правовой основой является ФЗ от19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.от20.12.2017)"Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через (Примечание:приведенный ниже перечень
видовиформдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизации
процессавоспитанияиспользуетпотенциалдетскихобщественныхобъединений,
товданноммодулеПрограммы ееразработчикамнеобходимоописатьтевиды и
формыдеятельности,которыереализуютсяэтимиобъединениями):

 утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественном
объединениидемократическихпроцедур(выборыруководящихорганов
объединения,подотчетностьвыборныхоргановобщемусборуобъединения;
ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможностьполучить
социальнозначимыйопытгражданскогоповедения;

организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможность
получитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,направленной
напомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакие
качествакакзабота,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьи
слышатьдругих.Такимиделамимогутявляться:посильнаяпомощь,оказываемая
школьникамипожилымлюдям;совместнаяработасучреждениямисоциальной
сферы(проведениекультурно-просветительскихиразвлекательныхмероприятий
дляпосетителейэтихучреждений,помощьвблагоустройстветерриторииданных
учрежденийит.п.);участиешкольниковвработенаприлегающейкшколе
территории(работавшкольномсаду,уходзадеревьямиикустарниками,
благоустройствоклумб)идругие;
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 договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественным
объединением,традиционнойформойкоторогоявляетсяТоржественноеобещание
(клятва)привступлениивобъединение.Договорпредставляетсобоймеханизм,
регулирующийотношения,возникающиемеждуребенкомиколлективомдетского
общественногообъединения,егоруководителем,школьниками,неявляющимися
членамиданногообъединения;

 клубныевстречи–формальныеинеформальныевстречичленовдетского
общественногообъединениядляобсуждениявопросовуправленияобъединением,
планированияделвшколеимикрорайоне,совместногопения,празднования
знаменательныхдлячленовобъединениясобытий;

 лагерныесборыдетскогообъединения,проводимыевканикулярное
времянабазезагородноголагеря.Здесь,впроцессекруглосуточногосовместного
проживаниясменыформируетсякостякобъединения,вырабатывается
взаимопонимание,системаотношений,выявляютсялидеры,формируется
атмосферасообщества,формируетсяиапробируетсянаборзначимыхдел;

 рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидею
популяризациидеятельностидетскогообщественногообъединения,привлеченияв
негоновыхучастников(проводятсявформеигр,квестов,театрализацийит.п.);

 поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,
формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувство
причастностиктому,чтопроисходитвобъединении(реализуетсяпосредством
введенияособойсимволикидетскогообъединения,проведенияежегодной
церемониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержки
интернет-страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организациидеятельности
пресс-центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков–формы
коллективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел);

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерских
акциях,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокруженияв
целом.Этоможетбытькакучастиемшкольниковвпроведенииразовыхакций,
которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеятельностью
школьников.

7.«Экскурсии,экспедиции,походы»
Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютшкольникурасширитьсвой

кругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,
природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрести
важныйопытсоциальноодобряемогоповедениявразличныхвнешкольных
ситуациях.Наэкскурсиях,вэкспедициях,впоходахсоздаютсяблагоприятные
условиядлявоспитанияуподростковсамостоятельностииответственности,
формированияунихнавыковсамообслуживающеготруда,преодоленияих
инфантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучениярациональному
использованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательные
возможностиреализуютсяврамкахследующихвидовиформдеятельности
(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиносит
примерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцессавоспитанияиспользует
потенциалэкскурсий,походовиэкспедиций,товданноммодулеПрограммыее
разработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,которые
используютсявработеименноихшколы.Приэтомвихреализациипедагогам
важноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныесвозрастными
особенностямиихвоспитанников).

1.регулярныепешиепрогулки,экскурсииилипоходывыходногодня,
организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителями
школьников:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,напредприятие,на
природу(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсреди
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школьниковролейисоответствующихимзаданий,например:«фотографов»,
«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов»,«оформителей»);

2.литературные,исторические,биологическиеэкспедиции,организуемые
учителямииродителямишкольниковвдругиегородаилиселадляуглубленного
изучениябиографийпроживавшихздесьроссийскихпоэтовиписателей,
произошедшихздесьисторическихсобытий,имеющихсяздесьприродныхи
историко-культурныхландшафтов,флорыифауны;

3.поисковыеэкспедиции–вахтыпамяти,организуемыешкольным
поисковымотрядомкместамбоевВеликойотечественнойвойныдляпоискаи
захороненияостанковпогибшихсоветскихвоинов;

4.многодневныепоходы,организуемыесовместносучреждениями
дополнительногообразованияиосуществляемыесобязательнымпривлечением
школьниковкколлективномупланированию(разработкамаршрута,расчет
времениимествозможныхночевокипереходов),коллективнойорганизации
(подготовканеобходимогоснаряженияипитания),коллективномупроведению
(распределениесредишкольниковосновныхвидовработисоответствующихим
ответственныхдолжностей),коллективномуанализутуристскогопутешествия
(каждогодня-увечернегопоходногокостраивсегопохода-повозвращению
домой).

5.турслетсучастиемкоманд,сформированныхизпедагогов,детейи
родителейшкольников,включающийвсебя,например:соревнованиепотехнике
пешеходноготуризма,соревнованиепоспортивномуориентированию,конкурсна
лучшуютопографическуюсъемкуместности,конкурсзнатоковлекарственных
растений,конкурстуристскойкухни,конкурстуристскойпесни,конкурс
благоустройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету;

6.летнийвыезднойпалаточныйлагерь,ориентированныйнаорганизацию
активногоотдыхадетей,обучениенавыкамвыживаниявдикойприроде,
закаливание(программалагеряможетвключатьмини-походы,марш-броски,
ночноеориентирование,робинзонады,квесты,игры,соревнования,конкурсы).

8.Модуль«Профориентация»
Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;
диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организацию
профессиональныхпробшкольников.Задачасовместнойдеятельностипедагогаи
ребенка–подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущей
профессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимые
проблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагог
актуализируетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзглядна
трудвпостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,но
ивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности.Этаработа
осуществляетсячерез(Примечание:приведенныйнижепереченьвидовиформ
деятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизациипроцесса
воспитанияиспользуетпотенциалпрофориентационнойработы,товданном
модулеПрограммыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформы
деятельности,которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвих
реализациипедагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанные
свозрастнымиособенностямиихвоспитанников):

7.циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхна
подготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоего
профессиональногобудущего;

8.профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решение
кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределенную
позицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособах
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выборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтересной
школьникампрофессиональнойдеятельности;

9.экскурсиинапредприятиягорода,дающиешкольникамначальные
представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,
представляющихэтипрофессии;

10. посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,
тематическихпрофориентационныхпарков,профориентационныхлагерей,дней
открытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах;

11. организациянабазепришкольногодетскоголагеряотдыха
профориентационныхсмен,вработекоторыхпринимаютучастиеэкспертыв
областипрофориентацииигдешкольникимогутглубжепознакомитьсястеми
илиинымипрофессиями,получитьпредставлениеобихспецифике,попробовать
своисилывтойилиинойпрофессии,развиватьвсебесоответствующиенавыки. 

12. совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященных
выборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,
прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениям
образования;

13. участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,
созданныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-тренировочных
задач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытыхуроков;

14. индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиих
родителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииных
индивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессе
выбораимипрофессии;

15. освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсов
повыбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,илив
рамкахкурсовдополнительногообразования.

9.Модуль«Школьныемедиа»
Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогами

средствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–развитие
коммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияи
сотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся.
Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующих
видовиформдеятельности(Примечание:приведенныйнижепереченьвидови
формдеятельностиноситпримерныйхарактер.Еслишколаворганизации
процессавоспитанияиспользуетпотенциалшкольныхмедиа,товданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,
которыеиспользуютсявработеименноихшколы.Приэтомвихреализации
педагогамважноориентироватьсянацелевыеприоритеты,связанныес
возрастнымиособенностямиихвоспитанников):

разновозрастныйредакционныйсоветподростков,старшеклассникови
консультирующихихвзрослых,цельюкоторогоявляетсяосвещение(через
школьнуюгазету,школьноерадиоилителевидение)наиболееинтересных
моментовжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,
секций,деятельностиоргановученическогосамоуправления;

школьнаягазетадлястаршеклассников,настраницахкоторойими
размещаютсяматериалыовузах,колледжахивостребованныхрабочихвакансиях,
которыемогутбытьинтереснышкольникам;организуютсяконкурсырассказов,
поэтическихпроизведений,сказок,репортажейинаучно-популярныхстатей;
проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных,социальных,
нравственныхпроблем;

школьныймедиацентр–созданнаяиззаинтересованныхдобровольцев
группаинформационно-техническойподдержкишкольныхмероприятий,
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осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольных
праздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискотек;

школьнаяинтернет-группа-разновозрастноесообществошкольникови
педагогов,поддерживающееинтернет-сайтшколыисоответствующуюгруппув
социальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностиобразовательнойорганизации
винформационномпространстве,привлечениявниманияобщественностикшколе,
информационногопродвиженияценностейшколыиорганизациивиртуальной
диалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителямимоглибы
открытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы;

школьнаякиностудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,
осуществляетсямонтажпознавательных,документальных,анимационных,
художественныхфильмов,сакцентомнаэтическое,эстетическое,патриотическое
просвещениеаудитории;

участиешкольниковврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшкольных
медиа.

10.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
Окружающаяребенкапредметно-эстетическаясредашколы,приусловииее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию унегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы.Воспитывающеевлияние
наребенкаосуществляетсячерезтакиеформы работы спредметно-эстетической
средой школы как(Примечание:приведенный нижепереченьформ работы со
средой носит примерный характер.Если в организации процесса воспитания
используется потенциал предметно-эстетической среды,то в данном модуле
Программы необходимоописатьформы работы,которыеиспользуютсявданной
школе):

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,
рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическаяпереориентация,
котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановок
школьниковнаучебныеивнеучебныезанятия;

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:
творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческий
потенциал,атакжезнакомящихихсработамидругдруга;картинопределенного
художественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэстетического
осмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе
(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахс
интереснымилюдьмиит.п.);

 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,тенистыхаллей,
оборудованиеводворешколыбеседок,спортивныхиигровыхплощадок,
доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,
оздоровительно-рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободное
пространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха;

 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлешколы
стеллажейсвободногокнигообмена,накоторыежелающиедети,родителии
педагогимогутвыставлятьдляобщегопользованиясвоикниги,атакжебратьс
нихдлячтениялюбыедругие;

 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоеклассными
руководителямивместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимся
проявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,создающееповоддля
длительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми;

 размещениевкоридорахирекреацияхшколыэкспонатовшкольного
экспериментариума–набораприспособленийдляпроведениязаинтересованными



1
3

школьникаминесложныхибезопасныхтехническихэкспериментов;
 событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных

школьныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческих
вечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.);

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособой
школьнойсимволики(флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотип,
элементышкольногокостюмаит.п.),используемойкаквшкольной
повседневности,такивторжественныемоментыжизниобразовательной
организации–вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевых
общешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий;

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпо
благоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории(например,высадке
культурныхрастений,закладкегазонов,сооружениюальпийскихгорок,созданию
инсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектов
мест);

акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-
эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитания
ценностяхшколы,еетрадициях,правилах.

11.Модуль«Работасродителями»
Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольников

осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,которое
обеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Работа
сродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяв
рамкахследующихвидовиформдеятельности(Примечание:приведенныйниже
переченьвидовиформдеятельностиноситпримерныйхарактер.Вданноммодуле
Программыееразработчикамнеобходимоописатьтевидыиформыдеятельности,
которыеиспользуютсявработеименноихшколы):

Нагрупповомуровне:
ОбщешкольныйродительскийкомитетиПопечительскийсоветшколы,

участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов
воспитанияисоциализацииихдетей;

семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогамидетям
площадкудлясовместногопроведениядосугаиобщения;

родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастных
особенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействия
родителейсдетьми,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолыс
приглашениемспециалистов;

родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольные
урокиивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-
воспитательногопроцессавшколе;

общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежиме
обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценные
рекомендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальных
работниковиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамив
делевоспитаниядетей;

родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторых
обсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеосуществляются
виртуальныеконсультациипсихологовипедагогов.

Наиндивидуальномуровне:
работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострых

конфликтныхситуаций;
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участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучае
возникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитанием
конкретногоребенка;

помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольных
ивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности;

индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательных
усилийпедагоговиродителей.

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляется

повыбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявления
основныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения.

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательной
организацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешению
администрацииобразовательнойорганизации)внешнихэкспертов.

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ
воспитательнойработывшколе,являются:

-принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,
ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,таки
кпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс;

-принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,
ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,а
качественных–такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характер
общенияиотношениймеждушкольникамиипедагогами;

-принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,
ориентирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдля
совершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогов:грамотной
постановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоей
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияих
совместнойсдетьмидеятельности;

-принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвития
школьников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностное
развитиешкольников–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкотором
школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийной
социализацииисаморазвитиядетей.

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательного
процессамогутбытьследующие(Примечание:предложенныениженаправления
являютсяпримерными,образовательнаяорганизациявправеуточнятьи
корректироватьих,исходяизсвоихособенностей,связанныхсрасположением
образовательнойорганизации,еестатусом,контингентомучащихся,атакже
важнымидлянеепринципамиитрадициямивоспитания).

1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является

динамикаличностногоразвитияшкольниковкаждогокласса.
Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместнос

заместителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждением
егорезультатовназаседанииметодическогообъединенияклассных
руководителейилипедагогическомсоветешколы.

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализациии
саморазвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение.

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какие
преждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалось
решитьзаминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;
какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработать
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педагогическомуколлективу.
2.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейи

взрослых.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является

наличиевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей
совместнойдеятельностидетейивзрослых.

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,
класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошо
знакомымисдеятельностьюшколы.

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколе
совместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысошкольникамии
ихродителями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,при
необходимости–иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяна
заседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейили
педагогическомсоветешколы.

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс(Примечание:
изпредложенныхнижевопросоввыбираютсятолькоте,которыепомогут
проанализироватьпроделаннуюработу,описаннуювсоответствующихмодулях
школьнойпрограммывоспитания):

-качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел;
-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов;
-качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности;
-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных

уроков;
-качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления;
-качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественных

объединений;
-качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов;
-качествомпрофориентационнойработышколы;
-качествомработышкольныхмедиа;
-качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы;
-качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников.
Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляется

переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработать
педагогическомуколлективу.
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