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11..ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

11..11..ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  яяввлляяееттссяя  ннооррммааттииввнноо--ууппррааввллееннччеессккиимм  ддооккууммееннттоомм  

ММББООУУ  ««ЗЗееррннооссооввххооззссккааяя  ССШШ  ииммееннии  ММ..НН..ККооссттииннаа  пп..ННооввооссееллккии»»,,  ххааррааккттееррииззууеетт  

ссппееццииффииккуу  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ооссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии..  ННаассттоояящщааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ЗЗааккоонноомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФее--

ддееррааццииии»»,,  УУссттааввоомм  ООУУ  ии  ддррууггииммии  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии,,  ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ооббррааззоо--

ввааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  

ННаассттоояящщааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  яяввлляяееттссяя  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ии  ооррггааннииззаацции--

оонннноойй  ооссннооввоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооллииттииккии  шшккооллыы,,  ээттоо  ллооккааллььнныыйй  аакктт  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ссооззддааннаа  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ззааккааззаа  ггооссууддааррссттвваа,,  

ссооддеерржжаащщееггооссяя  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттаахх,,  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ррооддииттееллеейй  ооббуу--

ччааюющщииххссяя  ии  ссааммиихх  ооббууччааюющщииххссяя,,  сс  ууччееттоомм  ррееааллььнноойй  ссооццииааллььнноойй  ссииттууааццииии,,  ммааттееррии--

ааллььнныыхх  ии  ккааддррооввыыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  шшккооллыы..  

ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа    ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ррааззррааббооттааннаа  сс  ууччёё--

ттоомм  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттаанн--

ддааррттаа  ((ддааллееее  ——  ССттааннддаарртт));;  ооппррееддеелляяеетт  ццееллии,,  ззааддааччии,,  ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы,,  ссоо--

ддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззааццииюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа    ууррооввннее  ооссннооввннооггоо      ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы,,  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее,,  ггрраажжддааннссккооее,,  ссооццииааллььннооее,,  ллииччннооссттннооее  ии  ииннттееллллееккттууааллььннооее  ррааззввииттииее,,  

ооббеессппееччииввааюющщииее  иихх  ссооццииааллььннууюю  ууссппеешшннооссттьь,,  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  

ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ууччаащщииххссяя..  

ППррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  сс  ууччёёттоомм  ттииппаа  ии  ввииддаа  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ообб--

ррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ии  ззааппррооссоовв  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй;;  сс  

ууччёёттоомм  ццееллееввоойй,,  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ии  ооррггааннииззааццииоонннноойй  ппррееееммссттввееннннооссттии  сс  ооббррааззоовваа--

ттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррооггррааммммоойй  ррааззввииттиияя  ООУУ..    

ППррииооррииттееттнныыее  ззааддааччии  шшккооллыы    

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ММББООУУ  ««ЗЗееррннооссооввххооззссккааяя  ССШШ  ииммееннии  ММ..НН..ККооссттииннаа  

пп..ННооввооссееллккии»»  ссооооттввееттссттввууеетт  ззааддааччаамм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ии  ррееггииооннааллььнноойй  ппооллииттииккии  вв  

ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппннооссттии  ккааччеессттввееннннооггоо  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ддлляя  ввссеехх  ддееттеейй  ии  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ттааккооггоо  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ккооттооррооее  ооттввее--

ччааеетт  ссооццииааллььнныымм  ззааппррооссаамм  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя..  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ММББООУУ  ««ЗЗееррннооссооввххооззссккааяя  ССШШ  ииммееннии  

ММ..НН..ККооссттииннаа  пп..ННооввооссееллккии»»  ппррееддннааззннааччееннаа  ууддооввллееттввоорряяттьь  ппооттррееббннооссттьь  

11))  ууччаащщииххссяя    

--  вв  ооббеессппееччееннииии  ооббяяззааттееллььннооггоо  ммииннииммууммаа  ууссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя  

ии  ммааккссииммааллььнныыйй  ддлляя  ккаажжддооггоо  ууччаащщееггооссяя  ууррооввеенньь  ууссппеешшннооссттии;;  

--  вв  рраассшшииррееннииии  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ппрроояяввииввшшееггооссяя  ииннттеерреессаа  

кк  ттооммуу  ииллии  ииннооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  ии  ппррооггррааммммаахх  ооббууччеенниияя,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  

ллииччннооссттннооее  ссттааннооввллееннииее  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее;;  
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--  вв  ооббеессппееччееннииии  ооппттииммааллььннооггоо  ууррооввнняя  ооббррааззооввааннннооссттии,,  ккооттооррыыйй  ххааррааккттееррии--

ззууееттссяя  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  вв  ррааззллииччнныыхх  ссффеерраахх  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  

ооппииррааяяссьь  ннаа  ооссввооеенннныыйй  ссооццииааллььнныыйй  ооппыытт;;  

--  вв  ррааззввииттииии  ннееооббххооддииммыыхх  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй;;  

22))  ооббщщеессттвваа  ии  ггооссууддааррссттвваа  

--  вв  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ооррииееннттааццииюю  

ллииччннооссттии  ннаа  ссооххррааннееннииее  ии  ввооссппррооииззввооддссттввоо  ддооссттиижжеенниийй  ккууллььттууррыы  ии  ввооссппииттааннииее  

ммооллооддооггоо  ппооккооллеенниияя  ссппееццииааллииссттоовв,,  ссппооссооббнныыхх  рреешшааттьь  ннооввыыее  ппррииккллаадднныыее  ззааддаа--

ччии;;  

33))  ссрреедднниихх  ии  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй  

--  вв  ппррииттооккее  ммооллооддеежжии,,  ооррииееннттиирроовваанннноойй  ннаа  ооссввооееннииее  ппррооггрраамммм  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ооббщщееккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

44))  ррыыннккаа  ттррууддаа    

––  вв  ппррииттооккее  ннооввыыхх  рреессууррссоовв;;  

55))  ввыыппууссккннииккаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

--  вв  ссооццииааллььнноойй  ууссппеешшннооссттии..  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ММББООУУ  ««ЗЗееррннооссооввххооззссккааяя  ССШШ  ииммееннии  ММ..НН..ККооссттииннаа  

пп..ННооввооссееллккии»»  ооррииееннттииррооввааннаа  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ссллееддууюющщиихх  ццееллеейй  ооббррааззоовваанниияя::  

11))  ффооррммииррооввааннииее  ллииччннооссттии  ууччаащщииххссяя,,  

--  ууммееюющщеейй  ууччииттььссяя  --  ооппррееддеелляяттьь  ггррааннииццыы  ии  ддееффииццииттыы  ссввооееггоо  ззннаанниияя,,  ннааххоо--

ддииттьь  ссппооссооббыы  ии  ппууттии  ппррееооддооллеенниияя  ссввооиихх  ттррууддннооссттеейй;;  ууммееттьь  ппееррееннооссииттьь  ссппооссооббыы  

ддееййссттввиияя  иизз  оодднноойй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  вв  ддррууггууюю,,  вв  ссооццииааллььннууюю  жжииззнньь;;  

--  ггооттооввоойй  ооссуущщеессттввииттьь  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ооттввееттссттввеенннныыйй  ввыыббоорр  ссооббссттввеенннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ттррааееккттооррииии;;  

--  ссппооссооббнноойй  ппооннииммааттьь  ии  ппррииннииммааттьь  ццееннннооссттьь  ооббррааззоовваанниияя,,  ббыыттьь  ммооттииввиирроо--

вваанннноойй  кк  ееггоо  ппррооддооллжжееннииюю  вв  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ффооррммаахх;;  

--ооббллааддааюющщеейй  ссооццииааллььнныымм  ооппыыттоомм,,  ппооззввоолляяюющщиимм  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ббыыссттрроо  

ммеенняяюющщееммссяя  ммииррее  ии  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  сс  ллююддььммии  сс  ррааззнныыммии  ццееннннооссттнныыммии  ии  

ккууллььттууррнныыммии  ууссттааннооввккааммии;;  

--  ооббллааддааюющщеейй  ррааззввииттыыммии  ффооррммааммии  ммыышшллеенниияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииммии  рреешшееннииюю  

ббооллььшшооггоо  ккррууггаа  ппррееддммееттнныыхх,,  ссооццииааллььнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ии  ллииччннооссттнныыхх  ззааддаачч..  

22))  ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ттааккиихх  ууммеенниийй,,  ккаакк::  ооббщщееннииее,,  ттввооррччеессккооее  ммыышш--

ллееннииее,,  ууммееннииее  рреешшааттьь  ппррооббллееммыы  ррааззнныыммии  ппууттяяммии;;  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  ссааммооссттоояя--

ттееллььнноо,,  вв  ггррууппппее,,  ппррииззннааввааяя  ццееннннооссттьь  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ррааззллииччиийй;;  

33))  ввооссппииттааннииее  ввыыппууссккннииккаа  ––  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа,,  уувваажжааюющщееггоо  ппрраавваа  ии  

ссввооббооддуу  ллииччннооссттии,,  ооттввееттссттввеенннноо  ооттннооссяящщееггооссяя  кк  ссввооеейй  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю,,  ооббллаа--

ддааюющщееггоо  ккууллььттууррнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии,,  ссааммооссооззннааннииеемм,,  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккуулльь--

ттуурроойй;;  

44))  ссттааннооввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  вв  ееёё  ииннддииввииддууааллььннооссттии,,  ссааммооббыыттннооссттии,,  

ууннииккааллььннооссттии,,  ннееппооввттооррииммооссттии..  

ДДооссттиижжееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй  ввооззммоожжнноо  ппррии  ууссллооввииии  рреешшеенниияя  ссллееддууюющщиихх  

ооссннооввнныыхх  ззааддаачч::  

--  ооббеессппееччееннииее  ссооооттввееттссттввиияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ттррееббоовваанниияямм  

ССттааннддааррттаа;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ппррееееммссттввееннннооссттии  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ообб--

ррааззоовваанниияя;;  
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--  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппннооссттии  ппооллууччеенниияя  ккааччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ддооссттии--

жжееннииее  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггрраамм--

ммыы  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ввссееммии  ууччаащщииммииссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ддееттььммии  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  

ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя;;  

--  ууссииллееннииее  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппооттееннццииааллаа  шшккооллыы,,  ооббеессппееччееннииее  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ккаажжддооггоо  ууччаащщееггооссяя,,  ффооррммииррооввааннииее  ооббррааззоовваа--

ттееллььннооггоо  ббааззииссаа,,  ооссннооввааннннооггоо  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ззннаанниияяхх,,  нноо  ии  ннаа  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  

ккууллььттууррнноомм  ууррооввннее  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии,,  ссооззддааннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ееёё  

ссааммооррееааллииззааццииии;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ссооччееттаанниияя  ууррооччнныыхх  ии  ввннееууррооччнныыхх  ффооррмм  ооррггаа--

ннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ввззааииммооддееййссттввиияя  ввссеехх  ееггоо  ууччаассттннииккоовв;;  

--  ввззааииммооддееййссттввииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппррии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  сс  ссооццииааллььнныыммии  ппааррттннёёррааммии;;  

--  ввыыяяввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ссппооссооббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооддааррёённнныыхх  ддее--

ттеейй,,  ддееттеейй  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя,,  иихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  

ссккллооннннооссттеейй  ччеерреезз  ссииссттееммуу  ссееккцциийй,,  ии  ккрруужжккоовв,,  ооррггааннииззааццииюю  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллеезз--

нноойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ввооззммоожжннооссттеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй;;  

--  ооррггааннииззаацциияя  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссооррееввнноовваанниийй,,  ттееххннииччеессккооггоо  

ттввооррччеессттвваа,,  ппррооееккттнноойй  ии  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ууччаассттииее  ууччаащщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй)),,  ппееддааггооггииччее--

ссккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ппррооееккттииррооввааннииии  ии  ррааззввииттииии  ввннууттрриишшккоолльь--

нноойй  ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы,,  шшккооллььннооггоо  ууккллааддаа;;  

--  ввккллююччееннииее  ууччаащщииххссяя  вв  ппррооццеессссыы  ппооззннаанниияя  ии  ппррееооббррааззоовваанниияя  ввннеешшккооллььнноойй  

ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ((ммииккррооррааййооннаа  ОООО))  ддлляя  ппррииооббррееттеенниияя  ооппыыттаа  ррееааллььннооггоо  ууппрраавв--

ллеенниияя  ии  ддееййссттввиияя;;  

--  ссооццииааллььннооее  ии  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ппррооееккттииррооввааннииее,,  ппррооффеессссииооннаалльь--

ннааяя  ооррииееннттаацциияя  ууччаащщииххссяя  ппррии  ппооддддеерржжккее  ппееддааггооггоовв,,  ппссииххооллооггаа,,  ссооццииааллььннооггоо  ппее--

ддааггооггаа,,  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ууччрреежжддеенниияяммии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ццеенн--

ттррааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррииееннттааццииии;;  

--  ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ффииззииччеессккооггоо,,  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ии  ссооццииааллььннооггоо  ззддоо--

ррооввььяя  ууччаащщииххссяя,,  ооббеессппееччееннииее  иихх  ббееззооппаассннооссттии..    

ЗЗааддааччии  шшккооллыы    ннаа  ууррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::    

ООссннооввннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее    ооббеессппееччииввааеетт  ооссввооееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ооссннооввнныыхх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууссллооввиияя  ффооррммиирроовваа--

нниияя  ии  ссттааннооввллеенниияя  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ррааззввииттиияя  ееггоо  ссккллооннннооссттеейй  ии  ииннттеерреессоовв  ии  

ссппооссооббннооссттии  кк  ссооццииааллььннооммуу  ссааммооооппррееддееллееннииюю..  ООссннооввннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  яяввлляяееттссяя  

ббааззоойй  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ссррееддннееггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааччааллььннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссии--

ооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..      

ССппееццииффииккаа  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ВВыыппооллннееннииее  ссттррааттееггииччеессккиихх  ззааддаачч  ррааззввииттиияя  ии  ооббррааззоовваанниияя  вв  ОООО  ррееггллааммееннттиирруу--

ееттссяя  ссллееддууюющщииммии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ддооккууммееннттааммии::  

--  ннаассттоояящщеейй  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ообб--

ррааззоовваанниияя,,  

--  ппррооггррааммммоойй  ррааззввииттиияя  шшккооллыы..  
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ВВссее  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыее  ддооккууммееннттыы  ррааззррааббооттаанныы  сс  ууччёёттоомм  ццееллееввоойй,,  ссооддеерржжаа--

ттееллььнноойй  ии  ооррггааннииззааццииоонннноойй  ппррееееммссттввееннннооссттии..  

ВВ  шшккооллее  ррееааллииззууююттссяя    ппррооггррааммммыы  ббааззооввооггоо  ууррооввнняя;;  

ВВ  шшккооллее  ууччааттссяя  ддееттии  ррааззллииччнныыхх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ии  ссппооссооббнноо--

ссттеейй  ––  оотт  ууччаащщииххссяя  сс  ннииззккиимм  ууррооввннеемм  ммооттииввааццииии  ддоо  ооддааррёённнныыхх  ддееттеейй..  ККррооммее  ттоо--

ггоо,,  ккооннттииннггееннтт  ууччаащщииххссяя  ооттллииччааееттссяя  ннееооддннооррооддннооссттььюю  ссооссттаавваа  ппоо  ннааццииооннааллььнноо--

ммуу  ппррииззннааккуу,,  ддееттии  ооттллииччааююттссяя  ррааззллииччнныымм  ууррооввннеемм  ппооддггооттооввккии,,  ррааззнныымм  ккууллььттуурр--

нныымм  ууррооввннеемм..  

    

11..22..  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  УУЧЧААЩЩИИММИИССЯЯ  ООССННООВВННООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВАА--

ТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

  ППллааннииррууееммыыее  ррее--

ззууллььттааттыы  
ППооккааззааттееллии  ддоо--

ссттиижжеенниияя  ппллааннии--

ррууееммооггоо  ррееззууллььттаа--

ттаа  

ССппооссооббыы  ввыыяяввллее--

нниияя  ррееззууллььттааттоовв  
ООссннооввнныыее  ппууттии  ддоо--

ссттиижжеенниияя  ррееззууллььттаа--

ттоовв  

ООссввооееннииее  ооббяяззааттеелльь--

ннооггоо  ммииннииммууммаа  ссоо--

ддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваа--

нниияя  ннаа  ооссннооввнноойй  ссттуу--

ппееннии  ооббууччеенниияя  ввссееммии  

ууччаащщииммииссяя..  

  

--ууссппееввааееммооссттьь  

((ттееккуущщааяя))    110000%%  

--ууссппееввааееммооссттьь  ппоо  

ррееззууллььттааттаамм  ггооссуу--

ддааррссттввеенннноойй  ((ииттоо--

ггооввоойй))  ааттттеессттааццииии  

––  ссррееддннееее    ооббщщееее  

ооббррааззооввааннииее  110000%%  

--ууссппееввааееммооссттьь  ппоо  

ррееззууллььттааттаамм  ггооссуу--

ддааррссттввеенннноойй  ииттоо--

ггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

––  ооссннооввннооее  ооббщщееее  

ооббррааззооввааннииее  110000%%  

--  ссттааббииллььннооссттьь  ии  

рроосстт  ккааччеессттвваа  

ооббууччеенниияя  ((ппооззии--

ттииввннааяя  ддииннааммииккаа  

ккааччеессттвваа  ззннаанниийй  

ууччаащщииххссяя  ззаа  ппоо--

ссллеедднниийй  ггоодд))    

--ннееззааввииссииммааяя  

ээккссппееррттииззаа  ––  ээкк--

ззааммеенныы  вв  ффооррммее  

ООГГЭЭ  ((ГГВВЭЭ)),,    

--ддииааггннооссттииккаа  

ууррооввнняя  ууссввооеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  

--ттееккуущщааяя  ууссппеевваа--

ееммооссттьь  ппоо  ииттооггаамм  

ттррииммеессттрроовв  

--ииттооггооввааяя  ууссппеевваа--

ееммооссттьь  ппоо  ииттооггаамм  

ггооддаа..  

  

--ррееааллииззаацциияя  ууччеебб--

нныыхх  ррааббооччиихх  ппрроо--

ггрраамммм  

--ррееааллииззаацциияя  ддооппоолл--

ннииттееллььнныыхх  ппрроо--

ггрраамммм  ((ннаа  ппллааттнноойй  

ооссннооввее))  

--ррееааллииззаацциияя  ппрроо--

ггрраамммм  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппллаа--

ннаа  

--ррееааллииззаацциияя  ппрроо--

ггррааммммыы  ппрреееемм--

ссттввееннннооссттии  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ууммее--

нниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ооббеесс--

ппееччииввааюющщиихх  ссааммоо--

ссттоояяттееллььннооссттьь  ууччаа--

щщииххссяя  вв  ррааззллииччнныыхх  

ввииддаахх  ии  ссффеерраахх  ддееяя--

ттееллььннооссттии  

--ппррииооббррееттееннииее  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  

ннааввыыккоовв  вв  ооббщщее--

ннииии  ссоо  ссввееррссттннии--

ккааммии;;  

--ппррииооббррееттееннииее  

ннааввыыккоовв  ссааммооообб--

ррааззоовваанниияя;;  

--ффооррммииррооввааннииее  

ооббщщееууччееббнныыхх  

ссооццииооллооггииччеессккииее  

ии  ппссииххооллооггииччее--

ссккииее  ииссссллееддоовваа--

нниияя;;  

ддииааггннооссттииччеессккииее  

ррааббооттыы;;  

ссииссттееммааттииззаацциияя  ии  

ооббооббщщееннииее  ппееддаа--

ггооггииччеессккиихх  иисс--

ссллееддоовваанниийй;;  

--ррееааллииззаацциияя  ппрроо--

ггрраамммм  ккууррссоовв  ппоо  

ввыыббоорруу  ии  ээллееккттиивв--

нныыхх  ккууррссоовв;;  

--ппррааккттииккаа  ппррооеекктт--

нныыхх  ффооррмм  ддееяяттеелльь--

ннооссттии;;  

--ррееааллииззаацциияя  ппрроо--

ггрраамммм  ддооппооллннии--

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваа--
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ууммеенниийй  ии  ннааввыы--

ккоовв;;  

--ууммееннииее  ииссппоолльь--

ззооввааттьь  ппррииооббррее--

ттеенннныыее  ззннаанниияя  ии  

ууммеенниияя  вв  ппррааккттии--

ччеессккоойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  ии  ппооввссееддннеевв--

нноойй  жжииззннии;;  

--ууввееллииччееннииее  ччииссллаа  

ууччаассттннииккоовв  иинн--

ттееллллееккттууааллььнныыхх,,  

ттввооррччеессккиихх,,  ссппоорр--

ттииввнныыхх  ккооннккууррссоовв  

ррааззллииччннооггоо  уурроовв--

нняя..    

--ввееддееннииее  ппееррссоо--

ннааллььннооггоо  ууччееттаа  

ууччаассттиияя  ууччаащщиихх--

ссяя  вв  ммееррооппрриияяттии--

яяхх..  

нниияя;;  

--ссооццииааллььннооее  ппаарртт--

ннёёррссттввоо  

  

ФФооррммииррооввааннииее  уу  

ууччаащщииххссяя  ооппыыттаа  

ууччаассттиияя  вв  ооллиимм--

ппииааддаахх,,  ииннттеелл--

ллееккттууааллььнныыхх  

ккооннккууррссаахх  рраазз--

ллииччннооггоо  ууррооввнняя..  

ууввееллииччееннииее  ччииссллаа  

ууччаассттннииккоовв  ооччнныыхх  

ии  ззааооччнныыхх,,  вв  тт..чч..  

ддииссттааннццииоонннныыхх  

ммееррооппрриияяттиияяхх  

ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии..  

ввееддееннииее  ппееррссоо--

ннааллььннооггоо  ууччееттаа  

ууччаассттиияя  ууччаащщиихх--

ссяя  вв  ооллииммппииааддаахх  

ии  ииннттееллллееккттууаалльь--

нныыхх  ккооннккууррссаахх..  

  

--ррааббооттаа  ННООУУ;;  

ииннддииввииддууааллььннооее  ссоо--

ппррооввоожжддееннииее  ддееттеейй,,  

ииммееюющщиихх  ппооввыы--

шшееннннууюю  ууччееббннууюю  

ммооттииввааццииюю..  

ООббеессппееччееннииее  ггооттоовв--

ннооссттии  ууччаащщииххссяя  кк  

ввыыббоорруу  ооббррааззоовваа--

ттееллььннооггоо  ммаарршшррууттаа  

ннаа  ссллееддууюющщеемм  

ууррооввннее  ооббууччеенниияя..  

ууввееллииччееннииее  ддооллии  

ввыыппууссккннииккоовв,,  ппоо--

ссттууппааюющщиихх  вв  ВВУУ--

ЗЗыы    

  

ссооццииооллооггииччеессккиийй  

ооппрроосс;;  

ааннккееттииррооввааннииее;;  

ааннааллиизз  ббааннккаа  

ддаанннныыхх  

  

--ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  

ууччееббнныыммии  ззааввееддее--

нниияяммии  ггооррооддаа;;  

ппррооффооррииееннттааццииоонн--

ннааяя  ррааббооттаа;;  

ппррееддппррооффииллььннааяя  

ппооддггооттооввккаа  ии  ппрроо--

ффииллььннооее  ооббууччееннииее;;  

--ррееааллииззаацциияя  ппрроо--

ггрраамммм  ккууррссоовв  ппоо  

ввыыббоорруу  ии  ээллееккттиивв--

нныыхх  ккууррссоовв  

  

11..33..  ССИИССТТЕЕММАА  ООЦЦЕЕННККИИ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫХХ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ООССВВООЕЕННИИЯЯ  

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ООССННООВВННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККооннттрроолльь  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя  шшккооллыы  ппррооввооддииттссяя  вв  ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх..  УУччееббнныыее  

ддооссттиижжеенниияя  ууччаащщииххссяя  ддииааггннооссттииррууююттссяя  ччеерреезз  ооррггааннииззааццииюю  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  

ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжееннииеемм  

шшккооллыы  ««ОО  ффооррммаахх,,  ппееррииооддииччннооссттии  ии  ппоорряяддккее  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ии  

ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя  ММББООУУ  ««ЗЗееррннооссооввххооззссккааяя  ССШШ  ииммееннии  

ММ..НН..ККооссттииннаа  пп..ННооввооссееллккии»»..  

ВВ  ШШккооллее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя::  
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11..ввххоодднноойй  ((ссттааррттооввыыйй))  ккооннттрроолльь  ууррооввнняя  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  

ппоо  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа;;  

22..ттееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии  ууччаащщииххссяя;;      

33..ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ууччаащщииххссяя..  

ВВххоодднноойй  ((ссттааррттооввыыйй))  ккооннттрроолльь  ууррооввнняя  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  

ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа      

ВВххоодднноойй  ((ссттааррттооввыыйй))  ккооннттрроолльь  ––  ээттоо  ооппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа    ззаа  ппррееддшшеессттввууюющщиийй  

ууччееббнныыйй  ггоодд..  ООппррееддееллееннииее  вв  ррааммккаахх  ввххооддннооггоо  ккооннттрроолляя  ууррооввнняя  ссффооррммииррооввааннннооссттии  

ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ууччаащщииххссяя  ппооззввоолляяеетт    ууччииттееллюю    ээффффееккттииввнноо  ооррггааннииззооввааттьь  

ппррооццеесссс  ппооввттоорреенниияя  ии    ооппррееддееллииттьь  ээффффееккттыы  оотт    ооббууччеенниияя  ззаа  ппрроошшллыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

ВВххоодднноойй  ((ссттааррттооввыыйй))  ккооннттрроолльь  ппррооввооддииттссяя  вв  99--хх  ккллаассссаахх  ппоо    ввссеемм  ппррееддммееттаамм  сс  

ццееллььюю  ооппррееддееллеенниияя  ииссххооддннооггоо  ддлляя  ттееккуущщееггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ууччаа--

щщииххссяя  ккаакк  ффууннддааммееннттаа  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  

ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм..    

ВВххоодднноойй  ((ссттааррттооввыыйй))  ккооннттрроолльь  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  ттррёёхх  ннееддеелльь    

ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  ссррооккии,,  ооппррееддееллёённнныыее  ууччииттеелляяммии--ппррееддммееттннииккааммии  ннаа  ооссннооввее  ууттввеерр--

жжддеенннноойй  ддииррееккттоорроомм  ШШккооллыы  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..    

ППррии  ооррггааннииззааццииии  ввххооддннооггоо  ((ссттааррттооввооггоо))  ккооннттрроолляя  ууччииттееллеемм--ппррееддммееттннииккоомм  иисс--

ппооллььззууююттссяя  ммааттееррииааллыы  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ппррееддммееттуу,,  ппррооввееддёённнноойй  вв  ккооннццее  

ппррееддыыддуущщееггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

ННаа  ооссннооввааннииии  ааннааллииззаа  ррееззууллььттааттоовв  ввххооддннооггоо  ((ссттааррттооввооггоо))  ккооннттрроолляя    ууччииттеелляя--

ппррееддммееттннииккии  ввыыяяввлляяюютт  ппррооббллееммыы  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    

ппоо  ппррееддммееттуу;;  ннааммееччааюютт  ппууттии  иихх  ууссттррааннеенниияя  вв  ррааммккаахх  ппооввттоорреенниияя  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  

ииззууччееннннооггоо  ((ппллаанн  ууссттррааннеенниияя  ппррооббееллоовв)),,  ккооррррееккттииррууюютт  ллииссттыы  ттееммааттииччеессккооггоо  ууччёёттаа  

ззннаанниийй,,  ффооррммииррууюютт  ггррууппппыы  ууччаащщииххссяя,,  ппооккааззааввшшиихх  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныыее  ииллии  ббооллееее  

ннииззккииее,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппррееддыыддуущщиимм  ууччееббнныымм  ггооддоомм,,  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ррееззууллььттааттыы  

ддлляя  ооррггааннииззааццииии  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  иихх  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя..  

ТТееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии  ууччаащщииххссяя  ШШккооллыы..  

ЦЦеелляяммии  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ууччаащщииххссяя  яяввлляяююттссяя::  

аа))  ооццееннккаа  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя  ии  ввыыяяввллееннииее    

ииннддииввииддууааллььнноойй      ддииннааммииккии      ккааччеессттвваа      ууссввооеенниияя        ууччаащщииммссяя  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа;;    

бб))  ооппррееддееллееннииее      ууррооввнняя          ооссввооеенниияя        ууччаащщииммииссяя      ррааззддееллаа  ((ттееммыы))  ууччееббннооггоо  ммаа--

ттееррииааллаа    ддлляя  ппееррееххооддаа  кк  ииззууччееннииюю  ннооввооггоо  ррааззддееллаа;;  

вв))  ккооррррееккттииррооввккаа  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм  ппоо  ииттооггаамм  ооттччёёттннооггоо  ппееррииооддаа  ((ччееттввееррттьь,,  

ппооллууггооддииее))    ппоо  ооттддееллььнныымм  ппррееддммееттаамм;;    

гг))  ооппррееддееллееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ШШккооллыы  вв  

ццееллоомм  ии  ооттддееллььнныыхх  ууччииттееллеейй  вв  ччаассттннооссттии;;    

дд))  ккооннттрроолльь  ппррооххоожжддеенниияя  ппррооггррааммммннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  ппооллнноомм  ооббъъёёммее;;  

ее))  ддооссттиижжееннииее    ооббъъееккттииввннооссттии  ооццееннккии  ннаа  ооссннооввее    ееддиинныыхх  ккррииттееррииеевв  ооццеенниивваа--

нниияя;;    

ёё))  ппооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя  кк  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии..      

ТТееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ффооррммаахх::  

11..ппооууррооччннооее  ооццееннииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  ппоо  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа;;  
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22..ппррооввееддееннииее  ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  сс  ввыыссттааввллееннииеемм  ууччаащщииммссяя  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ттееккуущщиихх  ооттммееттоокк  ууссппееввааееммооссттии  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ввыыппооллннеенниияя  

ддаанннныыхх  ррааббоотт..  

    

ППооууррооччннооее  ооццееннииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппрроо--

ггрраамммм  ппоо  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа..  

ППооууррооччннооее  ооццееннииввааннииее  ––  ээттоо  ннееооттъъееммллееммааяя  ччаассттьь  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  вваажжнныыйй  

ссттррууккттууррнныыйй  ээллееммееннтт  ууррооккаа,,  ввыыппооллнняяюющщиийй  ддииааггннооссттииччеессккууюю  ии  ккооррррееккццииооннннууюю  

ффууннккццииюю..  

ЦЦееллии    ппооууррооччннооггоо  ооццеенниивваанниияя  --  ппооллууччееннииее  ннееппррееррыыввнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ххооддее  ии  

ккааччеессттввее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппоо  ппррееддммееттуу;;  ооппррееддееллееннииее  ппооллннооттыы  ии  ппррооччнноо--

ссттии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ууччаащщииххссяя;;  ооппееррааттииввннооее  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  

ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ццеелляяхх  ппооввыышшеенниияя  ееггоо  ккааччеессттвваа;;  ммооттиивваацциияя  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии      

ууччаащщииххссяя..    

ФФооррммыы  ппооууррооччннооггоо  ооццеенниивваанниияя  ррееззууллььттааттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ввыы--

ббииррааююттссяя  ууччииттееллеемм--ппррееддммееттннииккоомм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    ииннддииввииддууааллььнныыммии  ооссооббеенннноо--

ссттяяммии  ууччаащщииххссяя,,  ссооддеерржжааннииеемм  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ттееххннооллооггии--

яяммии,,  ппррииммеенняяееммыыммии  вв  ррааббооттее  сс  ккллаасссснныымм  ккооллллееккттииввоомм..    

РРееззууллььттааттыы  ппооууррооччннооггоо  ооццеенниивваанниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя  

ооттрраажжааююттссяя  ууччииттеелляяммии--ппррееддммееттннииккааммии  вв  ээллееккттрроонннноомм  жжууррннааллее,,  ууччееннииччеессккиихх  ддннеевв--

ннииккаахх  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ддеенньь  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя..  

ППррооввееддееннииее  ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа..  

ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ооссооббееннннооссттеейй  ппррееддммееттаа  ппррооввееррккии  ((ооццееннккии)),,  ппррееддппооллааггааееммооггоо  

ссппооссооббаа  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы  ии  ппррееддссттааввллеенниияя  ееее  ррееззууллььттааттоовв  ррааббооччииее  ппррооггррааммммыы  

ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ммооггуутт  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ууссттнныыее,,  ппииссььммеенннныыее  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ррааббооттыы  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа..  

КК  ууссттнныымм  ррааббооттаамм  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  ооттннооссяяттссяя::  ввыыссттууппллеенниияя  сс  

ддооккллааддааммии  ((ссооооббщщеенниияяммии))  ппоо  ооппррееддееллеенннноойй  ууччииттееллеемм  ииллии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ввыыббрраанннноойй  ттееммее;;  ввыыррааззииттееллььннооее  ччттееннииее  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ннааииззууссттьь))  ииллии  ппеерреессккаазз  ттееккссттоовв;;  

ппррооииззннеессееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссооччииннеенннныыхх  ррееччеейй;;  ккооммммееннттииррооввааннииее  ((ааннааллиизз))  

ссииттууаацциийй;;  ррааззыыггррыыввааннииее  ссццеенн  ((ддииааллооггоовв))  сс  ддррууггииммии  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй;;  ииссппооллннееннииее  ввооккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  ддррууггииее  ррааббооттыы,,  ввыыппооллнняяееммыыее  

ууссттнноо..  

КК  ппииссььммеенннныымм  ррааббооттаамм  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  ооттннооссяяттссяя::  ддииккттааннттыы;;  

ииззллоожжееннииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ии  иинныыхх  ттееккссттоовв;;  ппооддггооттооввккаа  ррееццееннззиийй  ((ооттззыыввоовв,,  

ааннннооттаацциийй));;  ссооччииннееннииее,,  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ттееммее,,  ккооннссппееккттииррооввааннииее  

((ррееффееррииррооввааннииее))  ннааууччнныыхх  ттееккссттоовв;;  ссооччииннееннииее  ссооббссттввеенннныыхх  ллииттееррааттууррнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа,,  ппррооввееррооччннааяя  ррааббооттаа,,  ссооззддааннииее  ии  

ррееддааккттииррооввааннииее  ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттоовв  ((ммааттееррииааллоовв));;  ссооззддааннииее  ггррааффииччеессккиихх  ссххеемм  

((ддииааггрраамммм,,  ттааббллиицц  ии  тт..дд..));;  ииззггооттооввллееннииее  ччееррттеежжеейй;;  ссооззддааннииее  ((ффооррммииррооввааннииее))  

ээллееккттрроонннныыхх  ббаазз  ддаанннныыхх;;  ввыыппооллннееннииее  ссттааннддааррттииззиирроовваанннныыхх  ттеессттоовв  ((вв  ттоомм  ччииссллее  

ккооммппььююттееррнныыхх));;  ддррууггииее    ррааббооттыы,,  ррееззууллььттааттыы  ккооттооррыыхх  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  ппииссььммеенннноомм  

((ннаагглляядднноомм))  ввииддее..  

КК  ппррааккттииччеессккиимм  ррааббооттаамм  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  ооттннооссяяттссяя::  ппррооввееддееннииее  

ннааууччнныыхх  ннааббллююддеенниийй;;  ппооссттааннооввккаа  ллааббооррааттооррнныыхх  ооппыыттоовв  ((ээккссппееррииммееннттоовв));;  

ииззггооттооввллееннииее  ммааккееттоовв  ((ддееййссттввууюющщиихх  ммооддееллеейй  ии  тт..дд..));;  ввыыппооллннееннииее  ккооннттррооллььнныыхх  
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ууппрраажжннеенниийй,,  ннооррммааттииввоовв  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее;;  ввыыппооллннееннииее  ууччееббнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  сс  ппооддггооттооввккоойй  ппииссььммееннннооггоо  ооттччееттаа  ((ррееффееррааттаа))  оо  ххооддее  ии  

ррееззууллььттааттаахх  ээттоойй  ррааббооттыы;;  ррааззррааббооттккаа  ии  ооссуущщеессттввллееннииее  ссооццииааллььнныыхх  ппррооееккттоовв;;  ууччаа--

ссттииее  вв  ууччееббнныыхх  ддииссккууссссиияяхх  ((ддееббааттаахх))..    

ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ррааббооттыы  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  аа  ттааккжжее  ппееррееччеенньь  

ппррееддммееттнныыхх  ии  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ддооссттиижжееннииее  ккооттооррыыхх  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  

ууссппеешшннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ддаанннноойй  ррааббооттыы,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ии  ((ииллии))  

ооффооррммллееннииюю  ррееззууллььттааттоовв  ((ккррииттееррииии,,  ииссппооллььззууееммыыее  ппррии  ввыыссттааввллееннииии  ттееккуущщеейй  

ооттммееттккии  ууссппееввааееммооссттии))  ддооввооддяяттссяя  ууччииттееллеемм  ддоо  ссввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  

ддвваа  ррааббооччиихх  дднняя  ддоо  ннааммееччеенннноойй  ддааттыы  ппррооввееддеенниияя  ррааббооттыы..  

ВВыыппооллннееннииее  ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ррааббооччииммии  

ппррооггррааммммааммии  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  яяввлляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ввссеехх  ууччаащщииххссяя..  

УУччаащщииеессяя,,  ппооллууччииввшшииее  ппоо  ииттооггаамм  ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  

ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныыее  ррееззууллььттааттыы,,  ооббяяззаанныы  ссккооррррееккттииррооввааттьь  иихх      вв  ттееччееннииее  77  

ррааббооччиихх  ддннеейй  ппооссллее  ввыыссттааввллеенниияя  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноойй  ооттммееттккии..  

УУччаащщииеессяя,,  ннее  ввыыппооллннииввшшииее  ррааббооттуу  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  вв  ссввяяззии  сс  

ввррееммеенннныымм  ооссввооббоожжддееннииеемм  оотт  ппооссеещщеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ((ппоо  ббооллееззннии,,  ппоо  

ззааяяввллееннииюю  ррооддииттееллеейй)),,  аа  ррааввнноо  ссааммооввооллььнноо  ппррооппууссттииввшшииее  ккооннттррооллььннууюю  ррааббооттуу,,  

ооббяяззаанныы  ввыыппооллннииттьь  ппррооппуущщеенннныыее  ррааббооттыы  вв  ттееччееннииее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ууччееббнноойй  

ччееттввееррттии..  

ККооннккррееттнныыее  ссррооккии  ввыыппооллннеенниияя  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт,,  ррааннееее  ппррооппуущщеенннныыхх  

ууччаащщииммииссяя,,  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ууччииттееллеемм  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ууччаащщииммссяя  ии  сс  ууччееттоомм  

ппоожжееллаанниийй  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..    

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  дднняя  ддлляя  оодднниихх  ии  ттеехх  жжее  ууччаащщииххссяя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррооввееддеенноо  ннее  

ббооллееее  оодднноойй  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы..  ВВ  ттееччееннииее  ууччееббнноойй  ннееддееллии  ддлляя  ууччаащщииххссяя      55--88--хх  

ккллаассссоовв  ——  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррооввееддеенноо  ннее  ббооллееее  ччееттыырреехх  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт;;  ддлляя  

ууччаащщииххссяя  99--хх  ккллаассссоовв  ——  ннее  ббооллееее  ппяяттии  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт..    

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооббллююддееннииее  ттррееббоовваанниийй  ннаассттоояящщееггоо  ппууннккттаа  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ззааммее--

ссттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее,,  ссооггллаассууюющщееггоо  ввррееммяя  ии  ммеессттоо  

ппррооввееддеенниияя  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт..  

ИИннддииввииддууааллььнныыее  ооттммееттккии  ууссппееввааееммооссттии,,  ввыыссттааввллеенннныыее  ууччаащщииммссяя                                                                

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ввыыппооллннеенниияя    ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ооттрраажжааююттссяя  ууччииттеелляяммии--

ппррееддммееттннииккааммии  вв  ээллееккттрроонннноомм  жжууррннааллее,,  ддннееввннииккаахх  ууччаащщииххссяя..    

ООррггааннииззаацциияя    ппррооввееддеенниияя  ттееккуущщееггоо    ккооннттрроолляя    ууссппееввааееммооссттии  ууччаащщииххссяя..  

ТТееккуущщееммуу  ккооннттррооллюю  ууссппееввааееммооссттии  ппооддллеежжаатт  ууччаащщииеессяя  ввссеехх  ккллаассссоовв  ШШккооллыы..  

ККооннккррееттнныыее  ффооррммыы  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя,,  ккррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  ооппррееддееллеенныы  вв  рраа--

ббооччеейй    ппррооггррааммммее  ккооннккррееттннооггоо  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа..  

УУссппееввааееммооссттьь  ууччаащщииххссяя,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ппоо  ииннддииввииддууааллььннооммуу  ууччееббннооммуу  ппллааннуу,,  

ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ддооммуу,,  ппооддллеежжиитт  ттееккуущщееммуу  ккооннттррооллюю  ттооллььккоо  ппоо  ппррееддммееттаамм,,  ввккллюю--

ччёённнныымм  вв  ээттоотт  ппллаанн..    

УУччаащщииеессяя,,  ввррееммеенннноо  ооббууччааюющщииеессяя  вв  ссааннааттооррнныыхх  шшккооллаахх,,  ррееааббииллииттааццииоонннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ааттттеессттууююттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ссппррааввккии  оо  ррееззууллььттааттаахх  

ооббууччеенниияя  вв  ээттиихх  ууччрреежжддеенниияяхх..  

ККооллииччеессттввоо  ррааббоотт  ккооннттррооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ппррооввооддииммыыхх  вв  ттееччееннииее  ттррииммеессттрраа,,  

ооппррееддеелляяееттссяя  ттееммааттииччеессккиимм  ппллааннииррооввааннииеемм  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  
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ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ии  ддооввооддииттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  ннее  ппооззддннееее  оодднноойй  ннееддееллии  ссоо  

дднняя  ннааччааллаа  ууччееббннооггоо  ттррииммеессттрраа..  

ССииссттееммаа  ооццеенниивваанниияя  ппррии  ппррооввееддееннииии  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии..    

ЗЗннаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ооццееннииввааююттссяя  ппоо  ппяяттииббааллллььнноойй  ссииссттееммее::  ««55»»  --  ооттллииччнноо,,  

««44»»  --  ххоорроошшоо,,  ««33»»  --  ууддооввллееттввооррииттееллььнноо,,  ««22»»  --  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо..    

ССииссттееммаа  ии  ппоорряяддоокк  ооццееннккии  ззннаанниийй    ууччаащщииххссяя  ооппррееддеелляяееттссяя  ППооллоожжееннииеемм  оо  ффоорр--

ммаахх  ии  ппоорряяддккее  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ШШккооллыы,,  ппррииннииммааееммыымм  ППее--

ддааггооггииччеессккиимм  ссооввееттоомм  ШШккооллыы..          

ККааччеессттввеенннноо,,  ббеезз  ффииккссааццииии  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя  вв  ввииддее  ооттммееттоокк  ппоо  ппяяттии--

ббааллллььнноойй  ссииссттееммее  ооццееннииввааююттссяя  ззннаанниияя  ууччаащщииххссяя::    

аа))  55--99  ккллаассссаахх  ппоо  ссппееццккууррссаамм,,  ккууррссаамм  ппоо  ввыыббоорруу,,  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррооббаамм,,    

ээллееккттииввнныымм  ккууррссаамм,,  ггррууппппооввыымм  ккооннссууллььттаацциияямм..    

ИИттооггооввааяя  ооттммееттккаа  ззаа  ооттччёёттнныыйй  ппееррииоодд  ввыыссттааввлляяееттссяя  ззаа  ччееттввееррттьь..      

ТТееккссттооввааяя  ооттммееттккаа  ««нн//аа»»  ((ннее  ааттттеессттаацциияя  ппоо  ббооллееззннии  ииллии  уувваажжииттееллььнноойй  ппррииччииннее))..  

ВВыыссттааввллееннииее  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнныыхх  ооттммееттоокк  вв  ххооддее  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппеевваа--

ееммооссттии  ннее  ддооппууссккааееттссяя  вв  ааддааппттааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ((вв  ттееччееннииее  ммеессяяццаа))::    

аа))  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа::  ууччаащщииммссяя,,  ппеерреешшееддшшиимм  ннаа  ннооввыыйй  ууррооввеенньь  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;    

бб))  ууччаащщииммссяя,,  ппррииссттууппииввшшиимм  кк  ииззууччееннииюю  ннооввооггоо  ппррееддммееттаа  ууччееббннооггоо  ппллааннаа;;  

вв))  ннаа  ппееррввыыхх  ((11--22))  ууррооккаахх  ппооссллее  ккааннииккуулл;;    

гг))  ннаа  ппееррввыыхх  ((11--22))  ууррооккаахх  ппооссллее  ддллииттееллььннооггоо  ооттссууттссттввиияя  ууччаащщееггооссяя  ппоо  уувваажжии--

ттееллььнноойй  ппррииччииннее..    

ДДлляя  ооббъъееккттииввннооггоо  ооццеенниивваанниияя  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя  ззаа  ооттччёёттнныыйй  ппееррииоодд  ннееооббххооддии--

ммоо  ннааллииччииее  ннее  ммееннееее  ттррёёхх  ттееккуущщиихх  ооттммееттоокк  ппоо  ппррееддммееттуу..  ВВ  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  уу  

ууччаащщееггооссяя  ннееооббххооддииммооггоо  ккооллииччеессттвваа  ооттммееттоокк  ии  вв  ццеелляяхх  ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттииччеессккооггоо  

ууррооввнняя  ооссввооеенниияя  иимм  ссооддеерржжаанниияя  ккооммппооннееннттоовв  ккааккоойй--ллииббоо  ччаассттии  ((ттееммыы))  ууччееббннооггоо  

ппррееддммееттаа  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ппееддааггооггоомм  ппррооввооддяяттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ккоонн--

ттррооллииррууюющщееггоо  ххааррааккттеерраа..    

ВВ  ссллууччааее  ннеессооггллаассиияя  ууччаащщееггооссяя,,  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ннеессоо--

ввеерршшееннннооллееттннееггоо  ууччаащщееггооссяя  сс  ввыыссттааввллеенннноойй  ззаа  ооттччёёттнныыйй  ппееррииоодд  ооттммееттккоойй  ппоо  ппрреедд--

ммееттуу,,  ууччаащщииййссяя,,  ррооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  ууччаащщее--

ггооссяя  ииммееюютт  ппррааввоо  ооббжжааллооввааттьь  ввыыссттааввллееннннууюю  ооттммееттккуу  вв  ккооммииссссииии  ппоо  ууррееггууллиирроовваа--

ннииюю  ссппоорроовв  ммеежжддуу  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооттоорроойй  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя  ППооллоожжееннииеемм  оо  ккооммииссссииии  ппоо  ууррееггууллииррооввааннииюю  ссппоорроовв  ммеежжддуу  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..    

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ууччаащщииххссяя  

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ууччаащщииххссяя  --  ээттоо  ссооввооккууппннооссттьь  ммееррооппрриияяттиийй,,  

ппооззввоолляяюющщиихх  ууссттааннооввииттьь  ссооооттввееттссттввииее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттии--

жжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ппллааннииррууееммыымм  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ииллии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ннаа  ммооммееннтт  ооккооннччаанниияя  ууччееббннооггоо    ггооддаа..                                              

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ууччаащщииххссяя  99--хх  ккллаассссоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ффооррммее::      

––  ккооммппллеекксснноойй  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы;;  

––  ииттооггооввоойй  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы;;  

––  ттеессттиирроовваанниияя;;  

––  ззаащщииттыы  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррооееккттаа;;  
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––ззааччёёттаа..  

ППрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя  

УУччаащщииеессяя  99--хх  ккллаассссоовв,,  ппррииззннаанннныыее  ооссввооииввшшииммии  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  ддооппууссккааююттссяя  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииии..  

УУччаащщииеессяя,,  ннее  ооссввооииввшшииее  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ии  

ииммееюющщииее  ааккааддееммииччеессккууюю  ззааддооллжжееннннооссттьь  ппоо  ддввуумм  ии  ббооллееее  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм,,  ииллии  

ууссллооввнноо  ппееррееввееддеенннныыее  вв  ссллееддууюющщиийй  ккллаасссс  ии  ннее  ллииккввииддииррооввааввшшииее  ааккааддееммииччеессккоойй  

ззааддооллжжееннннооссттии,,  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооссттааввлляяююттссяя  

ннаа  ппооввттооррннооее  ооббууччееннииее  ииллии  ппееррееввооддяяттссяя  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ааддааппттиирроовваанннныымм  ооссннооввнныымм  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррееккооммееннддаацциияяммии  ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ккооммииссссииии    ллииббоо  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ииннддииввииддууааллььннооммуу  ууччееббннооммуу  ппллааннуу..  

  ВВ  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ввееддееттссяя  ББааннкк  ддаанннныыхх  ооддаарреенннныыхх  ууччаащщииххссяя,,  вв  

ккооттоорроомм  ооттрраажжааееттссяя  ууччаассттииее  ии  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ууччаассттиияя  шшккооллььннииккоовв  вв  ккооннккууррссаахх,,  

ффеессттиивваалляяхх,,  ссммооттрраахх,,  ссооррееввнноовваанниияяхх  шшккооллььннооггоо,,  ммууннииццииппааллььннооггоо,,  ооккрруужжннооггоо  ии  

ввссееррооссссииййссккооггоо  ууррооввннеейй..  

  
22..  ССООДДЕЕРРЖЖААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

  

22..11..ООББЩЩЕЕЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ООССННООВВННООГГОО  ООББЩЩЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ..  ООББРРААЗЗООВВАА--

ТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ППРРЕЕДДММЕЕТТООВВ,,  ККУУРРССООВВ    

УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ффееддееррааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа::  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ЛЛииттееррааттуу--

рраа»»  ввееддууттссяя  ппоо  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ппррооггррааммммаамм,,  ссооххрраанняяяя  ппррееееммссттввееннннооссттьь  II  ии  IIII  

ууррооввннеемм    ооббррааззоовваанниияя..  ННаа  ууррооккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ппррооддооллжжааееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  

ннааввыыккоовв  ррааббооттыы  сс  ккннииггоойй,,  ссоо  ссллоовваарреемм,,  ааннннооттииррооввааннииее,,  ккооннссппееккттииррооввааннииее,,  ффооррммии--

ррууееттссяя  ккооммммууннииккааттииввннааяя  ии    ккууллььттууррооввееддччеессккааяя  ккооммппееттееннцциияя..  ППооссттееппеенннноо  ссооддеерржжаа--

ннииее  ппррооггррааммммыы  рраассшшиирряяееттссяя::  ппооммииммоо  ооррффооггррааффииччеессккоойй  ггррааммооттннооссттии  ннааччииннааееттссяя  

ррааббооттаа  ннаадд  ффооррммииррооввааннииеемм  ггррааммооттннооссттии  вв  ррааззддееллее  ««ССииннттааккссиисс  ии  ППууннккттууаацциияя»»,,  

шшккооллььннииккии  ооббууччааююттссяя  ннааппииссааннииюю  ииззллоожжеенниияя  ии  ссооччииннеенниияя..  

ППррооггррааммммаа  ииззууччеенниияя  ппррееддммееттаа    ««ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк»»    ббааззииррууееттссяя  ннаа    ттррееббоо--

вваанниияяхх  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппоо  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу..  ООтт--

ббоорр  ссооддеерржжаанниияя  ооббууччеенниияя  ннааццееллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббнноо--

ссттеейй  ууччаащщииххссяя  ((ррееччееввооее  ии  ооппооссррееддооввааннннооее  ооббщщееннииее))..  ООппттииммааллььнноойй  яяввлляяееттссяя  цциикк--

ллииччннооссттьь  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа,,  вв  ссооддеерржжааннииии  ппррооггррааммммыы  ппооссттоояянннноо  

ппррииссууттссттввууюютт  ссооццииооккууллььттууррнныыее  ттееммыы,,  ууггллуубблляяяяссьь  ии  рраассшшиирряяяяссьь  оотт  ккллаассссаа  кк  ккллаассссуу..    

ЦЦееллььюю  ооббууччеенниияя  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее  яяввлляяееттссяя  ффооррммиирроо--

ввааннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  ии  ссппееццииааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ууммеенниийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ррааббооттаа  сс  ккннииггоойй,,  

ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ссллоовваарреемм;;  ссооппооссттааввллееннииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  сс  ииззууччааееммыымм,,  

ззннааннииее  ккууллььттуурр,,  ссттрраанниицц  ииссттооррииии,,  ррееааллиийй  ии  ттррааддииццииии  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;  ууммее--

ннииее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ооббщщееннииее  сс  ннооссииттеелляяммии  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  вв  ббыы--

ттооввоойй,,  ууччееббнноо--ттррууддооввоойй,,  ккууллььттууррнноойй  ссффееррее  ооббщщеенниияя;;  ууммееннииее  ввооссппррииннииммааттьь  иинноо--

ссттррааннннууюю  ррееччьь  ннаа  ссллуухх  ии  ппооннииммааттьь  ууссттннууюю  ии  ппииссььммееннннууюю  ррееччьь  ууччииттеелляя..  

ННаа  ууррооккаахх  ««ИИссккууссссттввоо»»  ффооррммииррууююттссяя  ззннаанниияя  ууччаащщииххссяя  ообб  ооссооббееннннооссттяяхх  ообб--

ррааззннооггоо  яяззыыккаа  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ии  ппллаассттииччеессккооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--

ттввооррччеессккииее  ннааввыыккии,,  ккооттооррыыее  ппррииммеенняяююттссяя  вв  ссооззддааннииии  ааввттооррссккиихх  ррааббоотт..  УУррооккии  рраазз--

ввииввааюютт  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ввккуусс,,  ууммееннииее  ппееррееддааввааттьь  вв  ррааззллииччнныыхх  ттееххннииккаахх  ((аакквваарреелльь,,  
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ггууаашшьь,,  ттуушшьь))  ссввооее  ммиирроооощщуущщееннииее,,  ууммееннииее  ввииддееттьь  ппррееккрраассннооее  вв  ппррееддммееттаахх,,  ппееррееддаа--

ввааттьь  вв  ссввооиихх  ррииссууннккаахх  ээммооццииооннааллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ииззооббрраажжааееммооммуу,,  ииссппооллььззооввааттьь  

яяззыыкк  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ррааббооттее  сс  ццввееттоомм,,  ттоонноомм,,  ллииннииеейй,,  ппррооссттррааннссттввоомм,,  

ффооррммоойй,,  ррааззввииввааюютт  ммууззыыккааллььннууюю  ккууллььттуурруу  шшккооллььннииккоовв  ккаакк  ччаассттии  иихх  ддууххооввнноойй  ккуулльь--

ттууррыы..  ШШккооллььннооее  ммааттееммааттииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ссооссттооиитт  иизз  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ММааттее--

ммааттииккаа»»,,  ккооттооррыыйй  ффооррммииррууеетт  ииннттееллллееккттууааллььннооее  ррааззввииттииее  ууччаащщииххссяя;;  ммыышшллееннииее,,  ххаа--

ррааккттееррннооее  ддлляя  ммааттееммааттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии  ввыыччииссллеенниийй  ии  

ввыыччииссллииттееллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  ррааззввииввааюютт  ллооггииччеессккооее  ммыышшллееннииее  ии  ррееччееввооее  ууммееннииее  ггрраа--

ммооттнноо  ввыыппооллнняяттьь  ммааттееммааттииччеессккииее  ззааппииссии,,  ввллааддееттьь  ннеессллоожжнноойй  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ммааттееммааттииччеессккоойй  ррееччььюю,,  ииссппооллььззооввааттьь  ммааттееммааттииччеессккиийй  яяззыыкк  ддлляя  ооббъъяяссннеенниияя  ссввооиихх  

ддееййссттввиийй  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ттоойй  ииллии  иинноойй  ммааттееммааттииччеессккоойй  ооппееррааццииии  

ММааттееммааттииччеессккииее  ддииссццииппллиинныы  IIII  ууррооввнняя    ппррооддооллжжааюютт  ффооррммииррооввааттьь  ппррааккттииччее--

ссккииее  ннааввыыккии  ввыыччииссллеенниийй  ии  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  ууммееннииее  ооббооссннооввыыввааттьь  ссввооии  

ссуужжддеенниияя,,  ииссппооллььззооввааттьь  ррааззллииччнныыее  яяззыыккии  ммааттееммааттииккии  ((ссллооввеесснныыйй,,  ссииммввооллииччеессккиийй,,  

ггррааффииччеессккиийй))..  

ККууррсс  ммааттееммааттииккии  99--хх  ккллаассссоовв  рраассшшиирряяеетт  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ччииссллее;;  ффооррммииррууеетт  

ффооррммааллььнноо--ооппееррааттииввнныыее  ааллггееббррааииччеессккииее  ууммеенниияя  --  ииззууччааеетт  ссввооййссттвваа  ии  ггррааффииккии  ббооллееее  

ссллоожжнныыхх  ээллееммееннттааррнныыхх  ффууннккцциийй;;  ссппооссооббссттввууеетт  ууссввооееннииюю  ооссннооввнныыхх  ффааккттоовв  ппллааннии--

ммееттррииии;;  ррааззввииввааеетт  ннааввыыккии  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ии  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ннаа  ррее--

ааллььнныыее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя..  

««ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ»»  ффооррммииррууеетт  ссииссттееммнноо--ииннффооррммааццииоонннныыйй  ппооддххоодд  кк  

ааннааллииззуу  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ииззууччааюютт  ииннффооррммааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы,,  ммееттооддыы  ии  ссрреедд--

ссттвваа  ппооллууччеенниияя,,  ппррееооббррааззоовваанниияя,,  ппееррееддааччии,,  ххррааннеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииии..  

ППррееддммеетт  ««ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ»»  ннооссиитт  ккооммппллеекксснныыйй  ххааррааккттеерр..  ССооддеерржжааннииее  ккууррссаа  

ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ввыыппууссккннииккоовв  ккооммппььююттееррнноойй  ггррааммооттннооссттии,,  ррааззввииттииюю  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ппууттёёмм  ооссввооеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ммее--

ттооддоовв  ииннффооррммааттииккии  ии  ссррееддссттвв  ИИККТТ  ппррии  ииззууччееннииии  ррааззллииччнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв..    

УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  вв    99--хх  ккллаассссаахх  ии  ззннааккооммиитт  ууччаащщииххссяя  сс  ссооввооккууппннооссттььюю  ззннаа--

нниийй  ообб  ооссннооввнныыхх  ээттааппаахх  ииссттооррииччеессккооггоо  ппууттии  ччееллооввееччеессттвваа,,  ммннооггооооббррааззииии  ффооррмм  иисс--

ттооррииччеессккооггоо  ббыыттиияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ллююддеейй  вв  ппрроошшллоомм,,  ввыыррааббааттыыввааюютт  уу  шшккооллььннииккоовв  

ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  ооссннооввнныыхх  ииссттооччннииккаахх  ззннаанниийй  оо  ппрроошшллоомм  ии  ннаассттоояящщеемм,,  ффооррммиирруу--

юютт  ццееннннооссттннууюю  ооррииееннттааццииюю  ууббеежжддеенниийй  ууччаащщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ллииччннооссттннооггоо  ооссммыыссллее--

нниияя,,  ссооццииааллььннооггоо,,  ддууххооввннооггоо,,  ннррааввссттввееннннооггоо  ооппыыттаа  ллююддеейй  вв  ппрроошшллоомм  ии  ннаассттоояящщеемм,,  

уувваажжеенниияя  ппрраавв  ччееллооввееккаа,,  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ццееннннооссттеейй,,  ппааттррииооттииззммаа  ии  ввззааииммооппооннии--

ммаанниияя  ммеежжддуу  ннааррооддааммии,,  ззннааккооммиитт  ии  ппррииооббщщааеетт  шшккооллььннииккоовв  кк  ддооссттиижжеенниияямм  ммииррооввоойй  

ккууллььттууррыы,,  ппооссттиижжееннииюю  ееее  ккаакк  ууннииккааллььннооггоо  ффееннооммееннаа,,  ааккттииввииззииррууеетт  ппааммяяттьь  шшккоолльь--

ннииккоовв  ии  ууммееннииее  ввыыссттррааииввааттьь  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррнныыее  ппааррааллллееллии..  

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ««ГГееооггррааффиияя»»  ((99  ккллаассссыы))  ввннооссиитт  ссуущщеессттввеенннныыйй  ввккллаадд  вв  ффоорр--

ммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ннааууччнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  ССррееддссттввааммии  шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  ффооррммииррууеетт--

ссяя  ццееллооссттннооее  ссииссттееммннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ггееооггррааффииччеессккоомм  ппррооссттррааннссттввее,,  ппооннииммааннииее  ззаа--

ккооннооммееррннооссттеейй  ееггоо  ррааззввииттиияя  ввоо  ввррееммееннии..  ННаа  ууррооккаахх  ггееооггррааффииии  рреешшааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ззааддаа--

ччии::  ффооррммииррооввааннииее  ггееооггррааффииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ууччаащщииххссяя  ччеерреезз  ппррииооббщщееннииее  кк  ккооннккррееттнныымм  

ззннаанниияямм  ппоо  ггееооггррааффииии,,  ррааззввииттииее  ууммеенниияя  ррааббооттааттьь  сс  ггееооггррааффоо--ккррааееввееддччеессккииммии  ииссттоочч--

ннииккааммии  ииннффооррммааццииии  ии  ооссооббеенннноо  сс  ррааззллииччнныыммии  ттееммааттииччеессккииммии  ккааррттааммии..  

УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ББииооллооггиияя»»  ффооррммииррууеетт  ззннаанниияя  оо  жжииввоойй  ппррииррооддее,,  ннааууччннууюю  

ккааррттииннуу  ммиирраа,,  ббииооссффееррннооее  ммыышшллееннииее,,  ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ппооллннооццееннннооггоо  ффууннккццииооннии--
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рроовваанниияя  вв  ооббщщеессттввее,,  ддлляя  ггааррммооннииччнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ууччаащщииххссяя  сс  ппррииррооддоойй,,  ссоо  ввссеемм  

жжииввыымм  ккаакк  ггллааввнноойй  ццееннннооссттььюю  ннаа  ЗЗееммллее,,  ггииггииееннииччеессккооее  ввооссппииттааннииее,,  ффооррммииррооввааннииее  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя  ппссииххииччеессккооггоо,,  ффииззииччеессккооггоо  ии  ннрраавв--

ссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа,,  ооттнноошшеенниияя  кк  жжииввоойй  ппррииррооддее  ккаакк  ооббъъееккттуу  ии  ссффееррее  ссообб--

ссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ооссооззннааннннооггоо  ооттнноошшеенниияя    кк  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ккаакк  вваажжннееййшшеейй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ччее--

ллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ввооооббщщее,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ооссввооееннииее  ддееттььммии  ддаанннныыхх  иимм  оотт  ппррии--

ррооддыы  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя;;  ффииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ссппооссооббссттввууеетт  рраазз--

ввииттииюю  ттееллеесснныыхх,,  ддууххооввнныыхх,,  ннррааввссттввеенннныыхх  ии  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссиилл  ррееббееннккаа..  ЦЦееллее--

ннааппррааввллеенннноо  ррааззввииввааююттссяя  ппооттррееббннооссттии  вв  ооссввооееннииии  ццееннннооссттеейй  ккууллььттууррыы  ззддооррооввььяя,,  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ккууллььттууррыы  ддввиижжеенниийй,,  ддввииггааттееллььнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ооббеессппее--

ччееннииее  ггааррммооннииччннооггоо  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв,,  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ззааккааллееннннооссттии  

ооррггааннииззммаа,,  ппррииооббщщееннииее  кк  ззаанняяттиияямм  ссппооррттоомм,,  кк  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ппооддггооттооввккаа  кк  ввыыппооллннееннииюю  ннооррммааттииввоовв  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ффииззккууллььттууррннооггоо  ссппооррттииввнноо--

ггоо  ккооммппллееккссаа  ««ГГооттоовв  кк  ттррууддуу  ии  ооббооррооннее»»  ((ГГТТОО))..    

УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ТТееххннооллооггиияя»»  ррааззввииввааеетт  уу  ммааллььччииккоовв  ппррааккттииччеессккииее  ууммеенниияя  

ии  ннааввыыккии  вв  ррааббооттее  сс  ддррееввеессиинноойй  ии  ммееттааллллоомм..  УУччаащщииеессяя  ззннааккооммяяттссяя  сс  ииннссттррууммееннттаа--

ммии,,  ссттааннккааммии  ии  ттееххннооллооггиияяммии  ррууччнноойй  ии  ссттааннооччнноойй  ооббррааббооттккии  ддррееввеессиинныы  ((ссттррооггааннииее,,  

ппииллееннииее,,  ссввееррллееннииее,,  ттооккааррннааяя  ооббррааббооттккаа,,  ззааччииссттккаа,,  ооттддееллккаа  ппооввееррххннооссттии))  ии  ммееттааллллаа  

((ссллеессааррнныыее  ррааббооттыы::  ррееззааннииее,,  ооттппииллииввааннииее,,  ггииббккаа,,  ссввееррллееннииее,,  ннааррееззааннииее  ррееззььббыы,,  ттоо--

ккааррнныыее  ии  ффррееззееррнныыее  ррааббооттыы))..  ШШккооллььннииккии  ууччааттссяя  ссооссттааввлляяттьь  ттееххннииччеессккиийй  ррииссуунноокк  ии  

ээссккиизз  ддееттааллеейй,,  ччииттааттьь  ччееррттеежжии  ии  ттееххннооллооггииччеессккииее  ккааррттыы,,  ввыыббииррааттьь  ззааггооттооввккии,,  ииззггоо--

ттааввллииввааттьь  ппррооссттыыее  ииззддееллиияя,,  ввккллююччааяя  ддееттааллии  сс  ррееззььббоойй..  

УУ  ддееввооччеекк  ннаа  ууррооккаахх  ««ТТееххннооллооггииии»»  ффооррммииррууююттссяя  ппееррввооннааччааллььнныыее  ннааввыыккии  

ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии..  ООннии  ззннааккооммяяттссяя  сс  ооссннооввааммии  ффииззииооллооггииии  ппииттаанниияя,,  ссааннииттааррнноо--

ггииггииееннииччеессккииммии  ттррееббоовваанниияяммии  ии  ббееззооппаасснныыммии  ппррииееммааммии  ттррууддаа  ппррии  ккууллииннааррнноойй  ообб--

ррааббооттккее  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв,,  аа  ттааккжжее  сс  ттееххннооллооггииеейй  ппррииггооттооввллеенниияя  ббллююдд  иизз  ррааззнныыхх  

ппррооддууккттоовв,,  сс  ннааииббооллееее  ппррооссттыыммии  ссппооссооббааммии  ззааггооттооввккии  ппррооддууккттоовв,,  сс  ппррааввииллааммии  ссеерр--

ввииррооввккии  ссттооллаа..  РРааззддеелл  ««ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  шшввееййнныыхх  ииззддееллиийй»»  ффооррммииррууеетт  

ззннааннииее  оосснноовв  ммааттееррииааллооввееддеенниияя  ((ссввооййссттвваа  ттккааннеейй,,  ннииттеейй  ии  ддрр..)),,  ууссттррооййссттвваа  шшввееййнноойй  

ммаашшиинныы,,  ппррииееммоовв  ррааббооттыы  ии  ннааллааддккии  шшввееййнноойй  ммаашшиинныы,,  сснняяттиияя  ммеерроокк,,  ввыыппооллннеенниияя  

ээссккииззоовв  шшввееййнныыхх  ииззддееллиийй,,  ппооссттррооеенниияя  ввыыккррооеекк,,  ррааззррааббооттккуу  ммооддееллеейй  ппоояяссннииччнныыхх,,  

ппллееччееввыыхх  ии  ддррууггиихх  ннеессллоожжнныыхх  шшввееййнныыхх  ииззддееллиийй,,  ррууччннууюю  ии  ммаашшииннннууюю  ооббррааббооттккуу  

ииззддееллиийй,,  ииззггооттооввллееннииее  ооддеежжддыы..  ККууррсс  ттееххннооллооггииии  88  ккллаассссаа  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

оосснноовв  ччееррччеенниияя..    

  

33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

  

33..11..ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК    

ВВ  ЦЦЕЕЛЛЯЯХХ  ООББЪЪЕЕККТТИИВВННООГГОО  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЯЯ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ВВ  ШШККООЛЛЕЕ  РРААЗЗРРААББОО--

ТТААНН  ИИ  УУТТВВЕЕРРЖЖДДЁЁНН  ГГООДДООВВООЙЙ  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК  
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33..22..  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  шшккооллее  ссттррооииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ууттввеерржжддееннннооггоо  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа..  УУччееббнныыйй  ппллаанн  шшккооллыы  ––  ннооррммааттииввнныыйй  ппррааввооввоойй  аакктт,,  ооппррееддеелляяюющщиийй  

ппееррееччеенньь  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ммааккссииммааллььнныыйй  ооббъъёёмм  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии,,  ооттввооддииммооггоо  

ннаа  ииззууччееннииее  ппррооггрраамммм  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ооббеессппееччееннииее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ппоо  ууррооввнняямм  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,    ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ии  

рраассппррееддееллееннииее  ппоо  ппееррииооддаамм  ооббууччеенниияя  ууччееббнныыхх      ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв,,  ддииссццииппллиинн  

((ммооддууллеейй)),,  иинныыхх  ввииддоовв  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии      ффооррммыы  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  

ууччаащщииххссяя..  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссффооррммиирроовваанн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввнныыммии  

ддооккууммееннттааммии,,  сс  ууччееттоомм  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ддооссттиижжееннииее  

ууччаащщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм    ((ППррииллоожжееннииее))..  

  

  

33..33..ССИИССТТЕЕММАА  УУССЛЛООВВИИЙЙ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ООССННООВВ--

ННООГГОО  ООББЩЩЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ППррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

ППррееддммееттыы  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ооббеессппееччеенныы  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккииммии  ккооммппллееккттааммии        вв  

ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя  ееддииннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ии    ооббеессппееччеенниияя  ууччаащщииххссяя  

ссооввррееммеенннныыммии  ууччееббнныыммии  ииззддаанниияяммии,,  сс  ууччееттоомм  ппррееееммссттввееннннооссттии  ввссеехх  ууррооввннеейй  ооббуу--

ччеенниияя..  ППееррееччеенньь    ппррооггрраамммм  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв    рраассссммооттрреенныы  ннаа  ММОО,,    ссооггллаа--

ссоовваанныы  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоомм  ссооввееттее,,  ууттввеерржжддеенныы  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы..  ППееррее--

ччеенньь  ууччееббннииккоовв  ии  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  ууттввеерржжддааееттссяя  еежжееггоодднныымм  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа..  

ККааддррооввыыее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ООббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ууккооммппллееккттоовваанноо  ккааддррааммии,,  ииммееюющщииммии  ннееооббххооддии--

ммууюю  ккввааллииффииккааццииюю  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч,,  ооппррееддееллеенннныыхх    ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ссппооссооббнныыее  кк  ииннннооввааццииоонннноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии..    

ООббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ууккооммппллееккттоовваанноо  ппееддааггооггииччеессккииммии  ккааддррааммии,,  ммее--

ддииццииннссккииммии  ррааббооттннииккааммии,,  ррааббооттннииккааммии  ппиищщееббллооккаа,,  ввссппооммооггааттееллььнныымм  ппееррссооннааллоомм  

ннаа  110000%%..      

ААннааллииттииччеессккииее  ддаанннныыее  ммееттооддииччеессккоойй  ссллуужжббыы  ппооддттввеерржжддааюютт,,  ччттоо  вв  шшккооллее  ссллоо--

жжииллссяя  ддооссттааттооччнноо  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ккооллллееккттиивв,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ввыыссооккииее  ппооккааззаа--

ттееллии  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя  ии  ррееззууллььттааттииввннооссттьь,,  ппооддддеерржжааннииее  ппооззииттииввннооггоо  ссооццииааллььннооггоо  

ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ииммиидджжаа  шшккооллыы..  ВВссее  ппееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ссииссттееммааттииччее--

ссккии  ппооввыышшааюютт  ууррооввеенньь  ссввооеейй  ккввааллииффииккааццииии..    

ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы  ввееддеетт  ппллааннооввууюю  ррааббооттуу  ппоо  ввыыддввиижжееннииюю  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккааддрроовв  ннаа  ннааггрраажжддееннииее  ооттрраассллееввыыммии  ии  ддррууггииммии  ннааггррааддааммии  ззаа  ввыыссооккииее  ррееззууллььттааттыы  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

УУппррааввллееннииее    ппооввыышшееннииеемм  ууррооввнняя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  ппееддааггооггоовв  

ввееддееттссяя  ццееллееннааппррааввллеенннноо  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  ссттааннооввллееннииее    ииннддииввииддууаалльь--

ннооггоо  ссттиилляя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггаа,,  ппооззннаанниияя  ии  ооссввооеенниияя  ннооввыыхх  

ццееннннооссттеейй,,      ссппооссооббссттввууюющщиимм  ууттввеерржжддееннииюю  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппооддххооддоовв,,  ттееххннооллооггиийй  

ннаа  ооссннооввее  ооббууччеенниияя,,  ссааммооррааззввииттиияя,,  ооббооббщщееннииее  ии  ддииссссееммииннаацциияя  ииммееюющщееггооссяя  иинннноовваа--

ццииооннннооггоо    ооппыыттаа  ррааббооттыы,,  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя  ииннффооррммиирроовваанниияя  оо  ввооззммоожжннооссттяяхх,,  
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ккооннссууллььттааццииооннннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччииттееллеейй,,  ссттииммууллииррооввааннииее  ппрроо--

ххоожжддеенниияя  ааттттеессттааццииоонннныыхх  ппррооццееддуурр,,  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ии  ппрр..    

      

  

  44..ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ООббеессппееччееннииеемм  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ззааннииммааееттссяя    ссллуужжббаа  шшккооллыы,,  ццеелльь  ддееяяттееллььннооссттии  ккооттоорроойй  --  ссооддееййссттввииее  аадд--

ммииннииссттррааццииии  ии    ппееддааггооггииччеессккооммуу  ккооллллееккттииввуу  шшккооллыы  вв  ссооззддааннииии  ууссллооввиийй,,  ггааррааннттии--

ррууюющщиихх  ооххррааннуу  ии  ууккррееппллееннииее  ффииззииччеессккооггоо,,  ппссииххииччеессккооггоо,,  ии  ссооццииааллььннооггоо  ззддооррооввььяя  

ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй;;  вв  ссооззддааннииии  ссооццииааллььнноойй  ссииттууааццииии  рраазз--

ввииттиияя,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ииннддииввииддууааллььннооссттии  ррееббееннккаа  ччеерреезз  ссииссттееммуу  ммееррооппрриияяттиийй::  

ооккааззааннииее  ппооммоощщии  ппееддааггооггаамм  ии  ууччаащщииммссяя  вв  ссооззддааннииии  ии  ппооддддеерржжккее  ббллааггооппрриияятт--

ннооггоо  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллииммааттаа  вв  ккллаассссее;;  

ффооррммииррооввааннииее  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ууччаащщииххссяя,,  ппееддааггооггоовв,,  ррооддииттееллеейй;;  

ооппррееддееллееннииее  ппррииччиинн  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ззааттррууддннеенниийй  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа,,  ннаарруушшее--

нниийй  ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя,,  ооккааззааннииее  иимм  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии;;  

ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  шшккооллыы  

ППссииххооддииааггннооссттииккаа  

ЭЭттоотт  ввиидд  ддееяяттееллььннооссттии  ннее  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  вв  ррааббооттее,,  оонн  ннееооббххооддиимм  ккаакк  иинн--

ссттррууммееннттаарриийй  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  ииллии  ооппррооввеерржжеенниияя  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ггииппооттеезз,,  ддлляя  ссоо--

ссттааввллеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ппооррттррееттаа  шшккооллььннииккаа,,  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппууттеейй  ии  ффооррмм  

ооккааззаанниияя  ппооммоощщии..  РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ооссввеещщааююттссяя    ннаа  ммааллыыхх  ппееддссооввееттаахх,,  ппее--

ддааггооггииччеессккиихх  ккооннссииллииууммаахх..  ППоо  ннееооббххооддииммооссттии  ддааююттссяя  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ррааббооттее  сс  

ддаанннныыммии  ккллаассссааммии  ииллии  ооттддееллььнныыммии  ууччаащщииммииссяя..  

ДДииааггннооссттииккаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ддввуухх  ффооррммаахх::  

--ииннддииввииддууааллььннааяя  ((ппоо  ззааппррооссаамм  ууччииттееллеейй,,  ррооддииттееллеейй,,  ууччаащщииххссяя));;  

--ггррууппппооввааяя  ддииааггннооссттииккаа  ((ооссуущщеессттввлляяееттссяя    ппоо  ппааррааллллеелляямм  вв  ххооддее  ккллаасссснноо--

ооббооббщщааюющщееггоо  ккооннттрроолляя))..  

ППссииххооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  ии  ппррооффииллааккттииккаа  

ППррооссввеещщееннииее  ууччаащщииххссяя  

ППррооссввеещщееннииее  шшккооллььннииккоовв  --  ооддиинн  иизз  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ссллуужжббыы,,  ттаакк  

ккаакк  ннааллииччииее    ппссииххооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  ааддееккввааттнныыхх  ввооззрраассттуу,,  сснниижжааеетт  рриисскк  ннеежжееллаа--

ттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ммоожжеетт  ууббееррееччьь  оотт  оошшииббооччнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ммоожжеетт  ппооммооччьь  ооббууччаа--

юющщииммссяя  вв  ппооииссккаахх    ппррииччиинн  иихх  ппооввееддеенниияя..    

ООссннооввнныыее  ммееттооддыы  вв  ээттоомм  ввииддее  ддееяяттееллььннооссттии  --  ббеессееддаа,,  рраассссккаазз  сс  ддееммооннссттррааццииеейй  

ннаагглляядднныыхх  ммааттееррииааллоовв  ((ввииддееоо,,  ааууддииоо)),,  ккррууггллыыее  ссттооллыы,,  ввыыссттууппллееннииее  ррееббяятт..  

ППррооссввеещщееннииее  ппееддааггооггоовв    

ППссииххооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  ккооллллееккттиивваа  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ссооззддааннииее  ттааккиихх  ууссллоо--

ввиийй,,  вв  ррааммккаахх  ккооттооррыыхх  ппееддааггооггии  ммооггллии  ббыы  ппооллууччииттьь  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ии  ллииччннооссттнноо  

ззннааччииммооее  ддлляя  нниихх  ззннааннииее..  ППрреежжддее  ввссееггоо,,  ррееччьь  ииддеетт  оо  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ззннаанниияяхх  ии  

ннааввыыккаахх,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ппееддааггооггаамм::    

--  ооррггааннииззооввааттьь  ээффффееккттииввнныыйй  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя,,  ккаакк  ссссооддеерржжааттееллььнноойй,,  ттаакк  ии  сс  

ммееттооддииччеессккоойй  ттооччеекк  ззрреенниияя;;    

--  ппррооссттррооииттьь  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  ууччаащщииммииссяя  ии  ккооллллееггааммии;;    

--  ооссооззннааттьь  ии  ооссммыыссллииттьь  ссееббяя  вв  ппррооффеессссииии  ии  ооббщщееннииии  сс  ддррууггииммии  ууччаассттннииккааммии    

ввннууттррии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы..    
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ООссннооввнныыммии  ффооррммааммии  ррааббооттыы  яяввлляяююттссяя  ––  ппссииххооллооггииччеессккииее  ссееммииннааррыы--

ппррааккттииккууммыы,,  ттееммааттииччеессккииее  ппееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы,,  ллееккттооррииии,,  ккооннффееррееннццииии,,  ттрреенниинн--

ггии  ддлляя  ппееддааггооггоовв..  

ППррооссввеещщееннииее  ррооддииттееллеейй    

ЦЦеелльь  ппррооссввеещщеенниияя  ррооддииттееллеейй  --  ссооззддааннииее  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй  

ддлляя  ппррииввллееччеенниияя  ссееммььии  кк  ссооппррооввоожжддееннииюю  ррееббееннккаа  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя..    

ССллуужжббаа  ззннааккооммиитт  иихх  сс  ааккттууааллььнныыммии  ппррооббллееммааммии  ууччаащщииххссяя,,  ссппооссооббссттввууяя  ббооллееее  

ггллууббооккооммуу  ппооннииммааннииюю  ввззррооссллыыммии  ддииннааммииккии  ддееттссккооггоо  ррааззввииттиияя..  

ФФооррммыы  ррааббооттыы::  ббеессееддыы  ннаа  ккллаасссснныыхх  ччаассаахх,,  ттееммааттииччеессккииее  ррооддииттееллььссккииее  ссооббрраа--

нниияя,,  ууррооккии,,  ттррееннииннггии  ддлляя  ррооддииттееллеейй,,  ллееккттоорриийй..  

ППссииххооппррооффииллааккттииккаа  

ООссннооввннааяя  ццеелльь  ––  ррааззввииттииее  ссттррееммллеенниияя  ууччаащщииххссяя  кк  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии..  

ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ррааббооттыы  ппоо  ддааннннооммуу  ввииддуу  ддееяяттееллььннооссттии  ––  ррааззввииттииее  ллииччнноойй  ооттввеетт--

ссттввееннннооссттии  ууччаащщииххссяя  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии  ии  ззддооррооввььее,,  ччттоо  ппррееддппооллааггааеетт  ффооррммииррооввааннииее  

шшииррооккооггоо    ссппееккттрраа  ллииччннооссттнныыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  ннааввыыккоовв  ((ппрриинняяттииее  рреешшеенниияя,,  ссооппрроо--

ттииввллееннииее  ддааввллееннииюю  ссввееррссттннииккоовв  ии  ССММИИ,,  ккооннттрроолльь  ссввооееггоо  ппооввееддеенниияя,,  ппррееооддооллееннииее  

ссттрреессссаа  ии  ттррееввооггии,,  ээффффееккттииввннооее  ооббщщееннииее))..  

ККооннссууллььттааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ррааббооттаа  

ЦЦеелльь  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккооннссууллььттиирроовваанниияя  ––  ооррггааннииззаацциияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежж--

ддуу  ввссееммии  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..    

ККооннссууллььттииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя  

ИИннддииввииддууааллььннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккаакк  ппоо  ззааппррооссуу  

ууччееннииккаа,,  ттаакк  ии  ппоо  ззааппррооссуу  ррооддииттеелляя  ииллии  ппееддааггооггаа..  ННаа  ккооннссууллььттаацциияяхх  ииссппооллььззууюю  рраазз--

ллииччнныыее  ммееттооддыы::  ббеессееддыы,,  ннааббллююддеенниияя,,  ттеессттииррооввааннииее,,  ааннккееттииррооввааннииее,,  аарртт––ттееррааппиияя..  

ООссннооввнныыее  аассппееккттыы  ппррооббллеемм  ууччаащщииххссяя  --  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ссоо  ссввееррссттннии--

ккааммии,,  сс  ппееддааггооггааммии,,  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ссааммиимм  ссооббоойй..  

ККооннссууллььттииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй,,  ппррооввооддииммооее  ппоо  ззааппрроо--

ссуу  ррооддииттееллеейй  ииллии  ииннииццииааттииввее  ппссииххооллооггаа,,  ммоожжеетт  ввыыппооллнняяттьь  ррааззллииччнныыее  ффууннккццииии::  

11  ииннффооррммииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  оо  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ппррооббллееммаахх  ррееббееннккаа;;    

22  ккооннссууллььттааттииввнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  вв  ооррггааннииззааццииии  ээффффееккттииввннооггоо  ддееттссккоо--

ррооддииттееллььссккооггоо  ооббщщеенниияя;;    

33  ппооллууччееннииее  ддооппооллннииттееллььнноойй  ддииааггннооссттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  оотт  ррооддииттееллеейй;;    

44  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  ррооддииттееллеейй..    

ККооннссууллььттииррооввааннииее  ппееддааггооггоовв  

ИИннддииввииддууааллььннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ппееддааггооггоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  иихх  ссооббссттввеенн--

ннооммуу  ззааппррооссуу..  

ООббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ооссввааииввааююттссяя  ууччаащщииммииссяя  шшккооллыы  вв  ооччнноойй  ффооррммее..  

ППоо  жжееллааннииюю  ууччаащщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ооссввооеенныы  вв  ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх::  ооччнноо--ззааооччнноойй,,  ссееммеейй--

ннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппоо  ииннддииввииддууааллььннооммуу  ппллааннуу,,  ооббууччеенниияя  ннаа  ддооммуу  ((ппоо  ммееддииццииннссккиимм  

ппооккааззаанниияямм))..  ДДооппууссккааееттссяя  ссооччееттааннииее  ууккааззаанннныыхх  ффооррмм  ооссввооеенниияя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

нныыхх  ппррооггрраамммм..  ДДлляя  ввссеехх  ффооррмм  ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  ррааммккаахх  ккооннккррееттнноойй  оосснноовв--

нноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ддееййссттввууеетт  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  

ссттааннддаарртт..  
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ППоорряяддоокк  ооррггааннииззааццииии  ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх  ооппррееддеелляяеетт--

ссяя  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  шшккооллыы..  

ШШккооллаа  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  РРооддии--

ттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ууччаащщииххссяя  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  

ввооззммоожжннооссттьь  ооззннааккооммллеенниияя  сс::  

--  ххооддоомм  ии  ссооддеерржжааннииеемм  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

--  ууссппееввааееммооссттььюю    ууччаащщииххссяя;;  

--  рреежжииммоомм  ррааббооттыы  шшккооллыы;;  

--  ооссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ррааббооттыы  шшккооллыы;;  

--  ннооррммааттииввнноойй  ббааззоойй,,  ррееггллааммееннттииррууюющщеейй  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

  

  55..  ИИннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй    

ппррооггррааммммыы  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

ррееааллииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооббеессппееччееннаа  вв  шшккооллее  ссооввррееммеенннноойй  ииннффооррммаа--

ццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддоойй..  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььннааяя  ссррееддаа  шшккооллыы  ввккллююччааеетт::  ккооммппллеекксс  ииннффооррммаа--

ццииоонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ццииффррооввыыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессуурр--

ссыы,,    ссооввооккууппннооссттьь  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ии  ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй::  ккооммппььююттееррыы,,  ииннооее  ИИККТТ--ооббооррууддооввааннииее,,  ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ккааннааллыы,,  ссии--

ссттееммуу  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ооббууччееннииее  вв  ссоо--

ввррееммеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее..  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььннааяя    ссррееддаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ооббеессппее--

ччииввааеетт::    

--  ииннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу  ооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ппллааннииррооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    ии  ееггоо  рреессууррссннооггоо    ооббеессппееччеенниияя;;  

--  ммооннииттооррииннгг  ии  ффииккссааццииюю  ххооддаа  ии  ррееззууллььттааттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ссооввррееммеенннныыее  ппррооццееддууррыы  ссооззддаанниияя,,  ппооииссккаа,,  ссббоорраа,,  ааннааллииззаа,,  ооббррааббооттккии,,  ххррааннеенниияя  ии  

ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии;;  

--  ддииссттааннццииооннннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  

((ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх    ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй)),,    ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннии--

ккоовв,,  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  ооббщщеессттввееннннооссттии)),,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  вв  рраамм--

ккаахх  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    

--  ддииссттааннццииооннннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  сс  ддррууггииммии  ооррггааннииззаа--

цциияяммии  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы::  ууччрреежжддеенниияяммии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй,,  

ууччрреежжддеенниияяммии  ккууллььттууррыы,,  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ссппооррттаа,,  ддооссууггаа,,  ссллуужжббааммии  ззаанняяттооссттии  

ннаассееллеенниияя,,  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии..  

ФФууннккццииооннииррооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ссооооттввееттссттввууеетт  ззаа--

ккооннооддааттееллььссттввуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ККааччеессттввееннннааяя  ррееааллииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  

ппллааннаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббллааггооддаарряя  ссооввррееммееннннооммуу  ппррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооммуу  ооббеессппее--

ччееннииюю  

66..  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ЗЗддааннииее  шшккооллыы  ппооддккллююччеенноо  кк  ццееннттррааллььнныымм  ииннжжееннееррнныымм  ссееттяямм  ((ххооллооддннооммуу,,  ггоо--

рряяччееммуу  ввооддооссннааббжжееннииюю,,  ккааннааллииззааццииии,,  ооттооппллееннииюю,,  ээллееккттррииччеессккиимм  ссееттяямм))..  ТТееррррииттоо--
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рриияя  ооггрраажжддееннаа  ззааббоорроомм..  ВВ  шшккооллее  ууссттааннооввллеенноо  ввииддееооннааббллююддееннииее,,  ппррееддууссммооттрреенноо  

ннаарруужжннооее  ээллееккттррииччеессккооее  ооссввеещщееннииее..  ССооссттоояяннииее  ззддаанниияя  ии  ттееррррииттооррииии  ууддооввллееттввооррии--

ттееллььннооее,,  ппееррииооддииччеессккии  ттррееббууееттссяя  ппррооввееддееннииее  ттееккуущщееггоо  ииллии  ккооссммееттииччеессккооггоо  ррееммоонн--

ттаа,,  ззааммееннаа  ддввеерреейй,,  ппооккрраассккаа  ссттеенн,,  ррееммооннтт  ооггрраажжддеенниияя  ии  тт..дд..  ВВ  шшккооллее  ииммееююттссяя  ллииццеенн--

ззиирроовваанннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ккааббииннеетт..  

УУччееббнныыее  ккааббииннееттыы  ооссннаащщеенныы  ннееооббххооддииммыымм  ккооммппььююттееррнныымм,,  ииннттееррааккттииввнныымм  

ооббооррууддооввааннииеемм,,  рраассххоодднныыммии  ммааттееррииааллааммии..    

ККааббииннееттыы  ффииззииккии,,  ххииммииии,,  ббииооллооггииии,,  ииннффооррммааттииккии,,  ссппооррттззааллыы  ииммееюютт  ввыыддаанннныыее  

ааккттыы  ррааззрреешшеенниияя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй..  ВВ  ддаанннныыхх  ккааббииннееттаахх  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ооррггаа--

ннииззоовваанныы  ррааббооччииее  ммеессттаа,,  ккооттооррыыее  ссооооттввееттссттввууюютт  ннооррммаамм  ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ннооррммаамм  ТТББ  

ии  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссааннииттааррииии..  ППррии  ккааббииннееттаахх  ффииззииккии,,  ххииммииии  ии  ббииооллооггииии  ииммееююттссяя  

ссппееццииааллььнноо  ооббооррууддоовваанннныыее  ллааббооррааннттссккииее..    

ВВ  шшккооллее  ииммееееттссяя  ссппееццииааллььнноо  ооббооррууддооввааннннааяя  ссттооллооввааяя  ннаа  220000  ппооссааддооччнныыхх  ммеесстт,,  

вв  ккооттоорроойй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ггоорряяччееее  ппииттааннииее  ууччаащщииххссяя..  ССааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккооее  ссоо--

ссттоояяннииее  ппиищщееббллооккаа  ууддооввллееттввооррииттееллььннооее..  ИИммееюющщеееессяя  ннееооббххооддииммооее  ссооввррееммееннннооее  

ттееххннооллооггииччеессккооее  ооббооррууддооввааннииее  вв  ррааббооччеемм  ссооссттоояяннииии..  ППррии  ввххооддее  вв  ооббееддеенннныыйй  ззаалл  ддлляя  

ууччаащщииххссяя  ууссттааннооввллеенныы  ррааккооввиинныы  ддлляя  ммыыттььяя  рруукк..    

ММееддииццииннссккиийй  ппууннкктт  рраассппооллоожжеенн  ннаа  ввттоорроомм  ээттаажжее..  ООссннаащщееннииее  ммееддииццииннссккооггоо  

ккааббииннееттаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ССааннППиинн..  ДДлляя  ооббееззззаарраажжиивваанниияя  ввооззддууххаа  ииммееюютт--

ссяя    ббааккттеерриицциидднныыее  ооббллууччааттееллии,,  ииммееююттссяя  вв  ннааллииччииии  ввссее  ннееооббххооддииммооее  ммееддииццииннссккооее  

ооббооррууддооввааннииее  ии  ллееккааррссттвваа..  УУссттааннооввллеенныы  ррааккооввиинныы  ддлляя  ммыыттььяя  рруукк  сс  ппооддввооддккоойй  ххоо--

ллоодднноойй  ии  ггоорряяччеейй  ввооддыы..  

ДДлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ппррееббыывваанниияя  ууччаащщииххссяя  ии  ссооттррууддннииккоовв  вв  шшккооллее  

ссммооннттииррооввааннаа  ии  ииссппррааввнноо  ффууннккццииооннииррууеетт  ааввттооммааттииччеессккааяя  ппоожжааррннааяя  ссииггннааллииззаацциияя,,  

ввииддееооннааббллююддееннииее..  ССррееддссттвваа  ппоожжааррооттуушшеенниияя  ииммееююттссяя  вв  ддооссттааттооччнноомм  ккооллииччеессттввее,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ппррооввеерряяююттссяя,,  ррееммооннттииррууююттссяя    ииллии  ппооддллеежжаатт  ззааммееннее..    

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  шшккооллыы  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ссттааннддааррттаа  ии  

ссооззддааеетт  ббееззооппаасснныыее  ии  ккооммффооррттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй..  

  

77..  ФФииннааннссооввооее  ооббеессппееччееннииее  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы Фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основ-

ного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – 

на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
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организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного обще-

го образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услу-

ги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образова-

тельных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, се-

тевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю-

щегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств мест-

ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образо-

вания муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного об-

щего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обу-

чающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обу-

чающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная обще-

образовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить норматив-

но-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятель-

ностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-

мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расхо-

ды на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уров-

ня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

 При расчете регионального норматива  учитываются затраты рабочего време-

ни педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан-

совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования опла-

ты труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образо-

вательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педаго-

гического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоя-

тельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локаль-

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разра-

ботанные в соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (напри-

мер, Общественного совета образовательной организации), выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основ-

ного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учиты-

вается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (ор-

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широко-

го спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова-

ния) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппррооввооддииттссяя  ццееллееннааппррааввллееннннааяя  ии  ппллааннооммееррннааяя  ррааббооттаа  

ппоо  ррааззррааббооттккее  ии  ииссппооллннееннииюю  ббююдджжееттаа  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее,,  ппооддггооттооввккее  ннооррммааттииввнныыхх  

ппррааввооввыыхх  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  оосснноовв  ддлляя  ээккооннооммннооггоо  ии  ррааццииооннааллььннооггоо  рраассххооддоовваанниияя  

ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ццееллььюю  ссооззддаанниияя  ооппттииммааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ссттииммууллии--

рроовваанниияя  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  шшккооллыы..      
88..  ССИИССТТЕЕММАА  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ,,  ВВННЕЕККЛЛААССССННООЙЙ  ИИ  ВВННЕЕУУРРООЧЧННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ООррггааннииззаацциияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ЦЦеелльь  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы::  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ууссппеешшнноойй  ссооццииааллииззааццииии  

ууччаащщееггооссяя  шшккооллыы..    

ДДлляя    ддооссттиижжеенниияя  ццееллии  ббыыллии  ппооссттааввллеенныы  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

    11..ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ррааббооттыы    ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо    ии  ггрраажжддааннссккоо--

ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя..      
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    22..ФФооррммииррооввааннииее    ии      ррааззввииттииее      ллииддееррссккиихх    ккааччеессттвв    ччеерреезз    ууччаассттииее  ооббууччааюющщиихх--

ссяя    вв    ууччееннииччеессккоомм  ссааммооууппррааввллееннииии..  

    33..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее    ррааббооттыы    сс  ррооддииттеелляяммии  ччеерреезз  ддееттссккоо  --  ввззррооссллыыее    ссооооббщщее--

ссттвваа..  

44..ФФооррммииррооввааннииее  ппооттррееббннооссттии  кк  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии  ккаакк  оодднноойй  иизз  ггллааввнныыхх  

жжииззннеенннныыхх  ццееннннооссттеейй..  

55..ООррггааннииззаацциияя    ррааббооттыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  аассооццииааллььнныыхх  ппрроояяввллеенниийй    вв    ддееттссккоо--

ппооддррооссттккооввоойй    ссррееддее..  

РРууккооввооддссттввууяяссьь    ппооррууччееннииеемм  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоо  ррееааллииззааццииии  

ППооссллаанниияя  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ФФееддееррааллььннооммуу  ССооббррааннииюю  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  2222  ддееккааббрряя  22001122гг..№№  ППрр--  33441100  ММииннооббррннааууккии    РРооссссииии  вв  ккааччеессттввее    ррееккоо--

ммееннддааццииии,,  ббыыллии  ооппррееддееллеенныы  ппррииооррииттееттнныыее    ннааппррааввллеенниияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы    

шшккооллыы  ииссххооддяя  иизз  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы::  

11..ГГрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккооее  

22..  ННррааввссттввееннннооее  ии  ддууххооввннооее  ввооссппииттааннииее  

33..ВВооссппииттааннииее  ссееммееййнныыхх  ццееннннооссттеейй  

44..  ИИннттееллллееккттууааллььннооее  ввооссппииттааннииее  

55..ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщееее  ввооссппииттааннииее  

66ППррааввооввооее  ввооссппииттааннииее  ии  ккууллььттуурраа  ббееззооппаассннооссттии..  

77..ЭЭккооллооггииччеессккооее              ввооссппииттааннииее  

                ЦЦееллььюю  ооббррааззоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ннааццииооннааллььнныыйй  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ииддееаалл,,  ооттрраа--

жжеенннныыйй  вв  ««ККооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  

ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии»»,,  ккооттооррааяя  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ммееттооддооллооггииччеессккааяя  оосснноовваа  ррааззрраа--

ббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ввттооррооггоо  ппооккооллеенниияя..  

                      

ДДоорроожжннааяя  ккааррттаа  ппоо  ввннееддррееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  

««ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа»»  

№№  ННааииммееннооввааннииее  ммееррооппрриияяттиияя  ССррооккии  

ррееааллииззааццииии  
ООттввеетт--

ссттввеенннныыее    

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее  

11  РРааззррааббооттккаа  ллооккааллььнныыхх  ааккттоовв,,  ррееггллааммеенн--

ттииррууюющщиихх  ддееяяттееллььннооссттьь  ООУУ  ппоо  ррееааллииззаа--

ццииии  ВВооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы..  

22001166  --  22001177  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

22  ППооддппииссааннииее  ддооггооввоорроовв  сс  ууччрреежжддеенниияяммии  

ккууллььттууррыы,,  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ообб  ооррггааннииззааццииии  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  ннаа  ттееккуущщиийй  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

ЕЕжжееггоодднноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

ООррггааннииззааццииоонннноо--ууппррааввллееннччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

33  ВВккллююччееннииее  ВВооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы  

вв  ооссннооввннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  

ООУУ  ннаа  ттееккуущщиийй  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

ЕЕжжееггоодднноо  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВРР,,  ссттаарршшааяя  

ввоожжааттааяя,,  ккллаасссс--

нныыее  ррууккооввооддииттее--

ллии  

44  РРааззррааббооттккаа  ссооддеерржжаанниияя  ннааппррааввллеенниийй,,  

ооббеессппееччииввааюющщиихх  ррееааллииззааццииюю  ВВооссппииттаа--
ссеенн--

ттяяббррьь,,22001166  
ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ссттаарршшааяя  
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ттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы  ппоо  ррааззллииччнныымм  аасс--

ппееккттаамм  ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  
ввоожжааттааяя,,  ккллаасссс--

нныыее  ррууккооввооддииттее--

ллии  

55  РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ддееттааллииззиирроо--

ввааннннооггоо  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррааззллиичч--

нныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ППррооггррааммммыы  ввооссппииттаа--

нниияя    ооббууччааюющщииххссяя..  

ЕЕжжееггоодднноо  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ссттаарршшааяя  

ввоожжааттааяя,,  ккллаасссс--

нныыее  ррууккооввооддииттее--

ллии    

66  РРааззррааббооттккаа  ссооввммеессттнныыхх  ппллаанноовв  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ннаа  ттееккуущщиийй  ггоодд  сс  ууччрреежжддеенниияяммии  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ккууллььттууррыы..  

ЕЕжжееггоодднноо  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ссттаарршшааяя  

ввоожжааттааяя  

77  РРааззррааббооттккаа  ккооммппллееккссаа  ммеерр  ппоо  ссооввеерршшеенн--

ссттввооввааннииюю    ррааббооттыы  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммоо--

ууппррааввллеенниияя  вв  ООУУ  сс  ццееллььюю  ррееааллииззааццииии  

ВВооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы..  

22001166  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ссттаарршшааяя  

ввоожжааттааяя  

ККааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее  

88  ССооззддааннииее  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  

ппооддггооттооввккии,,  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ии  

ппееррееппооддггооттооввккии  ккааддрроовв  вв  ооббллаассттии  ввооссппии--

ттаанниияя..  

22001166  гг..  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

99  ППррииввллееччееннииее  ссппееццииааллииссттоовв  ннее  ппееддааггооггии--

ччеессккооггоо  ппррооффиилляя,,  аа  ттааккжжее  ррооддииттееллььссккоойй  

ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ссииссттееммуу  ввоо  ввннееуурроочч--

ннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ООУУ..  

22001166  гг..  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

1100  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ссттииммууллии--

рроовваанниияя  ии  ммооттииввааццииии  ппееррссооннааллаа  ООУУ  сс  

ааккццееннттоомм  ннаа  ввооссппииттааттееллььннууюю  ссооссттааввлляя--

юющщууюю  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггоовв..  

ЕЕжжееггоодднноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ    

1111  ССооззддааннииее  ппррооггррааммммыы  ММееттооддииччеессккоойй  

ппооддддеерржжккии  ((ссееммииннааррыы,,  ммаассттеерр--ккллаассссыы)),,  

ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ввооссппииттааттеелльь--

нноойй  ккооммппооннееннттыы  вв  ООУУ..  

ЕЕжжееггоодднноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ,,  ШШММОО  ккллаасс--

сснныыхх  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  

1122  РРааззммеещщееннииее  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы,,  ввккллююччааюющщеейй  ВВооссппииттааттеелльь--

ннууюю  ккооммппооннееннттуу  ннаа  ссааййттее  ООУУ..  

22001166  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ккооооррддии--

ннааттоорр  ссааййттаа  

1133  РРааззммеещщееннииее  ннаа  ссааййттее  ООУУ  ддееттааллииззиирроо--

вваанннныыхх  ппллаанноовв  ммееррооппрриияяттиийй  ВВооссппииттаа--

ттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы  ООУУ..  

ЕЕжжееггоодднноо  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР,,  ккооооррддии--

ннааттоорр  ссааййттаа  

1144  ООссввеещщееннииее  вв  ССММИИ  ххооддаа  ррееааллииззааццииии  

ППррооггррааммммыы  ввооссппииттаанниияя  ии  ссооццииааллииззааццииии  

ООУУ..  

ЕЕжжееггоодднноо  ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  

ппоо  ВВВВРР  

ММооннииттооррииннгг  

1155  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ппллааннииррууееммыыхх  

ррееззууллььттааттоовв  ВВооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы  
22001166--22001177  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  
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((ччеерреезз  ссииссттееммуу  ууччёёттаа  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууччаассттииее  ооббуу--

ччааюющщииххссяя  вв  ппррооееккттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ппррааккттииччеессккиихх  ии  ттввооррччеессккиихх  ррааббооттаахх))  

1166  ППррооввееддееннииее  ввннууттрриишшккооллььннооггоо    ммооннииттоо--

ррииннггаа  ээффффееккттииввннооссттии  ррееааллииззааццииии  ккоомм--

ппллееккссаа  ммеерр  ппоо  ррааззввииттииюю  ВВооссппииттааттееллььнноойй  

ккооммппооннееннттыы  ООУУ..  

ППооссттоояянннноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

ФФииннааннссооввооее  ооббеессппееччееннииее  

1177  ООссуущщеессттввллееннииее  ффииннааннссооввооггоо  ооббеессппееччее--

нниияя  ззаа  ссччёётт  ссррееддссттвв  ммеессттннооггоо  ии  ффееддее--

ррааллььннооггоо  ббююдджжееттаа..  

ППооссттоояянннноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

1188  ППррииввллееччееннииее  ссппооннссооррссккоойй  ппооммоощщии..  ППоо  ммееррее  

ввооззммоожжнноо--

ссттии  

ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

1199  УУккррееппллееннииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  

ббааззыы  ООУУ  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  
ЕЕжжееггоодднноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

ООУУ  

  

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттыы  вв  шшккооллее  яяввлляяееттссяя  ссооссттааввлляя--

юющщеейй    ии    ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ппррооггррааммммыы  ввооссппииттаанниияя  ии  ссооццииааллииззааццииии  ууччаащщииххссяя  

ппооссттррооеенннноойй    ннаа  ооссннооввее  ббааззооввыыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  ццееннннооссттяяхх  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа,,  

ттааккиихх..  ккаакк,,  ппааттррииооттииззмм,,  ссооццииааллььннааяя  ссооллииддааррннооссттьь  ,,  ггрраажжддааннссттввееннннооссттьь,,  ссееммььяя  

,,ззддооррооввььее,,  ттрруудд  ии  ттввооррччеессттввоо  ,,  ооббррааззооввааннииее..  

  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии  
ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ВВииддыы,,  ффооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии  

ГГрраажжддааннссккоо--

ппааттррииооттииччеессккооее..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ццееннннооссттннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

РРооссссииии,,  ссввооееммуу  ннааррооддуу,,  

ссввооееммуу  ккррааюю,,  ооттееччеессттввеенн--

ннооммуу  ккууллььттууррнноо--

ииссттооррииччеессккооммуу  ннаассллееддииюю,,  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииммввооллии--

ккее,,  ззааккооннаамм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  ррууссссккооммуу  ии  

ррооддннооммуу  яяззыыккуу,,  ннаарроодднныымм  

ттррааддиицциияямм,,    ссттаарршшееммуу  ппоо--

ккооллееннииюю;;    

ппррееддссттааввллеенниияя::  ообб  ииннссттииттуу--

ттаахх  ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщее--

ссттвваа,,  ггооссууддааррссттввеенннноомм  

ууссттррооййссттввее  ии  ссооццииааллььнноойй  

ссттррууккттууррее  ррооссссииййссккооггоо  ообб--

щщеессттвваа,,  оо  ннааииббооллееее  ззннааччии--

ммыыхх  ссттррааннииццаахх  ииссттооррииии  

  11..ООззннааккооммллееннииее  сс  ггееррооииччеессккииммии  

ссттррааннииццааммии  ииссттооррииии  РРооссссииии,,  жжиизз--

ннььюю  ззааммееччааттееллььнныыхх  ллююддеейй,,  яяввиивв--

шшиихх  ппррииммееррыы  ггрраажжддааннссккооггоо  ссллуу--

жжеенниияя,,  ииссппооллннеенниияя  ппааттррииооттииччее--

ссккооггоо  ддооллггаа,,  сс  ооббяяззааннннооссттяяммии  

ггрраажжддааннииннаа::  

--ббеессееддыы;;    

--ээккссккууррссииии  ппоо  ииссттооррииччеессккиимм  ии  

ппааммяяттнныымм  ммеессттаамм;;  

--ппррооссммооттрр  ккииннооффииллььммоовв;;  

--ссммооттррыы  ссттрроояя  ии  

ппеессннии;;    

ммииттииннггии;;  

--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  

22..ООззннааккооммллееннииее  сс  ииссттооррииеейй  ии  

ккууллььттуурроойй  ррооддннооггоо  ккррааяя,,  ннаарроодд--

нныымм  ттввооррччеессттввоомм,,  ээттннооккууллььттуурр--
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ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии  
ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ВВииддыы,,  ффооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии  

ссттрраанныы,,  ообб  ээттннииччеессккиихх  ттрраа--

ддиицциияяхх  ии  ккууллььттууррнноомм  ддоо--

ссттоояяннииии  ссввооееггоо  ккррааяя;;  оо  

ппррииммеерраахх  ииссппооллннеенниияя  

ггрраажжддааннссккооггоо  ии  ппааттррииооттии--

ччеессккооггоо  ддооллггаа;;    

  

нныыммии  ттррааддиицциияяммии,,  ффооллььккллоорроомм,,  

ооссооббееннннооссттяяммии  ббыыттаа  ннааррооддоовв  РРоосс--

ссииии::  

--ввссттррееччии  сс  ввееттееррааннааммии  ии  ввооеенннноо--

ссллуужжаащщииммии;;  

--ууччаассттииее  вв  ттввооррччеессккиихх  ккооннккууррссаахх,,  

ффеессттиивваалляяхх,,  ппррааззддннииккаахх;;  

--ээккссккууррссииии;;  

--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

--ссооццииааллььннооее  ппррооееккттииррооввааннииее;;  

33..ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппаатт--

ррииооттииччеессккоойй  ии  ггрраажжддааннссккоойй  

ннааппррааввллееннннооссттии,,  ддееттссккоо--

ююнноошшеессккиихх  ддввиижжеенниийй,,  ооррггааннииззаа--

цциийй,,  ссооооббщщеессттвв,,  сс  ппррааввааммии  ггрраажж--

ддааннииннаа::  

--ууччаассттииее  вв  ссооццииааллььнныыхх  ппррооееккттаахх  ии  

ммееррооппрриияяттиияяхх;;  

--ууччаассттииее  вв  ттввооррччеессккиихх  ккооннккууррссаахх;;  

--  ввооеенннноо--ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваа--

нниияяхх;;  

ППррааввооввооее  ввоосс--

ппииттааннииее  ии  ккуулльь--

ттуурраа  ббееззооппаасснноо--

ссттии  

  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ппрраавваахх  ии  

ооббяяззааннннооссттяяхх  ччееллооввееккаа,,  

ггрраажжддааннииннаа,,  ссееммььяяннииннаа,,  ттоо--

вваарриищщаа..    

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ммоорраалльь--

нныыхх  ннооррммаахх  ии  ппррааввииллаахх  

ннррааввссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее    ообб  ээттииччеессккиихх  

ннооррммаахх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  

ссееммььее,,  ммеежжддуу  ппооккооллеенниияяммии,,  

ээттннооссааммии,,  ннооссииттеелляяммии  рраазз--

нныыхх  ууббеежжддеенниийй,,  ппррееддссттааввии--

ттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ссооцции--

ааллььнныыхх  ггрруупппп;;    

уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

ттррааддииццииоонннныымм  ррееллииггиияямм;;  

ннееррааввннооддуушшииее  кк  жжииззннеенн--

нныымм  ппррооббллееммаамм  ддррууггиихх  

ллююддеейй,,  ссооччууввссттввииее    кк  ччееллоо--

ввееккуу,,  ннааххооддяящщееммууссяя  вв  

ттрруудднноойй  ссииттууааццииии;;  

ППррииооббррееттееннииее  ппооззннаанниийй  оо  ппррааввоо--

ввоойй  ккууллььттууррее  ,,  ппррееддссттааввллеенниийй  ообб  

ооссннооввнныыхх  ппрраавваахх  ии  ооббяяззааннннооссттяяхх,,  

оо  ппррииннццииппаахх  ддееммооккррааттииии,,  ообб  уувваа--

жжееннииии  кк  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  ии  ссввооббоо--

ддее  ллииччннооссттии::  

--вв  ррааммккаахх  ууччаассттиияя  шшккооллььнныыхх  оорр--

ггаанноовв  ссааммооууппррааввллеенниияя;;  

--ттееммааттииччеессккиихх  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв;;  

--ллееккцциийй    сс  ппррииггллаашшееннииеемм  ссппееццииаа--

ллииссттоовв;;  

--ппррооввееддееннииее  ооллииммппииаадд  ппоо  ппррааввоо--

ввееддееннииюю;;  

--ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

22..ООррггааннииззаацциияя    ппооввыышшеенниияя  ппрраа--

ввооввоойй  ггррааммооттннооссттии  ууччаащщииххссяя..  

--вв  ррааккаахх  ппррааввооввооггоо  ккллууббаа;;  

33..ООббеессппееччееннииее    ффииззииччеессккоойй  

,,ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  ппссииххооллооггииччее--

ссккоойй  ббееззооппаассннооссттии..  
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ЗЗддооррооввььеессббееррее--

ггааюющщееее  ввооссппии--

ттааннииее..  

ффооррммииррооввааннииее  уу    ууччаащщииххссяя  

ккууллььттууррыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии,,  ццееннннооссттнныыхх  ппрреедд--

ссттааввллеенниийй  оо  ффииззииччеессккоомм  

ззддооррооввььее,,  оо  ццееннннооссттии  ддуу--

ххооввннооггоо  ии  ннррааввссттввееннннооггоо  

ззддооррооввььяя;;  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ццееннннооссттии  

ззаанняяттиийй  ффииззииччеессккоойй  ккуулльь--

ттуурроойй  ии  ссппооррттоомм,,  ппооннииммаа--

нниияя  ввллиияянниияя  ээттоойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ннаа  ррааззввттииее  ллииччннооссттии;;  

ооввллааддееннииее  ззддооррооввььеессббееррее--

ггааюющщииммии  ттееххннооллооггиияяммии  вв  

ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ввоо  ввннее--

ууррооччннооее    ввррееммяя;;  

11..ППррииооббррееттееннииее  ппооззннаанниийй  оо  ззддоо--

ррооввььее,,  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии,,  

ввооззммоожжннооссттяяхх  ччееллооввееччеессккооггоо  оорр--

ггааннииззммаа,,  ообб  ооссннооввнныыхх  ууссллооввиияяхх  ии  

ссппооссооббаахх  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя::  

--ннаа  ууррооккаахх  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы;;  

--ббеессееддыы;;    

--ппррооссммооттрр  ууччееббнныыхх  ффииллььммоовв;;    

--ввссттррееччии  ссоо  ссппооррттссммееннааммии,,  ттррееннее--

ррааммии,,  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ппррооффеесс--

ссиийй,,  ппррееддъъяяввлляяюющщиихх  ввыыссооккииее  

ттррееббоовваанниияя  кк  ззддооррооввььюю..  

22..ППррааккттииччеессккооее  ооссввооееннииее  ммееттооддоовв  

ии  ффооррмм  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя,,  ппррооссттееййшшиихх  

ээллееммееннттоовв  ссппооррттииввнноойй  ппооддггооттоовв--

ккии::  

--ннаа  ууррооккаахх  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы;;  

--вв  ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциияяхх  шшккооллыы  ии  

ввннеешшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;  

--ппррии  ппооддггооттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  ппоо--

ддввиижжнныыхх  ииггрр,,  ссппооррттииввнныыхх  ссоорреевв--

нноовваанниийй;;  

33..ППооллууччееннииее    ппррееддссттааввллеенниийй  оо  

ввззааииммооссввяяззии,,  ввззааииммооззааввииссииммооссттии  

ззддооррооввььяя  ффииззииччеессккооггоо,,  ннррааввссттввеенн--

ннооггоо  ((ддуушшееввннооггоо)),,  ппссииххооллооггииччее--

ссккооггоо,,  ппссииххииччеессккооггоо  ии  ссооццииааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ((ззддооррооввььяя  ссее--

ммььии  ии  ккооллллееккттиивваа  шшккооллыы))::  

--ббеессееддыы  сс  ппееддааггооггааммии,,    ппссииххооллоо--

ггааммии,,  ммееддииццииннссккииммии  ррааббооттннииккааммии  

шшккооллыы,,  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  

ппррееддссттааввииттеелляяммии));;  

--ббеессееддыы  ((ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ррааббоо--

ттаа))  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ууччаащщииммииссяя  

ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ззааббооллееввааееммооссттии,,  

вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк,,  ппррооппааггааннддее  

ЗЗООЖЖ  ии  тт..дд..  

44..ППооллууччееннииее  ззннаанниийй  оо  ввооззммоожжнноомм  

ннееггааттииввнноомм  ввллиияяннииии  ккооммппььююттеерр--

нныыхх  ииггрр,,  ттееллееввииддеенниияя,,  ррееккллааммыы  ннаа  

ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа::  

--ббеессееддыы  сс  ппееддааггооггааммии,,  ппссииххооллооггаа--
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ммии,,  ммееддииццииннссккииммии  ррааббооттннииккааммии,,  

ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттаа--

ввииттеелляяммии))..  

..ВВооссппииттааннииее  ссее--

ммееййнныыхх  ццеенннноо--

ссттеейй  

..ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  

ццееннннооссттнныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй  

ообб  ииннссттииттууттее  ссееммььии,,  оо  ссее--

ммееййнныыхх  ццееннннооссттяяхх,,  ттррааддии--

цциияяхх,,  ккууллььттууррее  ссееммееййнноойй  

жжииззннии;;  

ппррееддссттааввллееннииее  уу    ууччаащщииххссяя  

ззннаанниийй  вв  ссффееррее  ээттииккии  ии  

ппссииххооллооггииии  ссееммееййнныыхх  оотт--

нноошшеенниийй;;  

11..ППррииооббррееттееннииее  ппооззннаанниийй  оо  ссее--

ммееййнныыхх  ттррааддиицциияяхх  ,,  ззддооррооввоомм  ообб--

ррааззее  жжииззннии,,  ввооззммоожжннооссттяяхх  ччееллоо--

ввееччеессккооггоо  ооррггааннииззммаа,,  ообб  ооссннооввнныыхх  

ууссллооввиияяхх  ии  ссппооссооббаахх  ууккррееппллеенниияя  

ссееммееййнноойй  жжииззннии;;  

--ккллаасссснныыее  ччаассыы,,  ллееккттооррииии,,  ббеессееддыы;;  

--  ввссттррееччии  ссоо  ссппееццииааллииссттааммии  вв  ддаанн--

нноойй  ооббллаассттии;;  

22..  ВВооввллееччееннииее  ррооддииттееллеейй  вв  ссоовв--

ммеессттннууюю  сс  ддееттььммии  ддееяяттееллььннооссттьь::  

  --  ууччаассттииее  ррооддииттееллеейй  вв  ппооддггооттооввккее  

ооббщщеешшккооллььнныыхх  ттррааддииццииоонннныыхх  

ммееррооппрриияяттиияяхх;;    
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--ууччаассттииее  вв  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  

ррааббооттее    шшккооллыы::    

  ээккссккууррссииии  ннаа  ппррееддппрриияяттиияя  ррооддии--

ттееллеейй;;    

33..  ККооррррееккттииррооввккаа  ввооссппииттаанниияя  вв  

ссееммььяяхх  ооттддееллььнныыхх  ууччаащщииххссяя::    

--  ооккааззааннииее  ппссииххоо--ппееддааггооггииччеессккоойй    

ппооммоощщии;;  

--ииннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  

ии  ррооддииттеелляяммии  ттррееббууюющщиихх  ооссооббооггоо  

ввннииммаанниияя;;  

  

      

ННррааввссттввееннннооее  ии  

ддууххооввннооее  ввооссппии--

ттааннииее..  

  

ППррееддссттааввллеенниияя  оо  ммоорраалльь--

нныыхх  ннооррммаахх  ии  ппррааввииллаахх  

ннррааввссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ообб  ээттииччеессккиихх  

ннооррммаахх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  

ссееммььее,,  ммеежжддуу  ппооккооллеенниияяммии,,  

ээттннооссааммии,,  ннооссииттеелляяммии  рраазз--

нныыхх  ууббеежжддеенниийй,,  ппррееддссттааввии--

ттеелляяммии  ррааззллииччнныыхх  ссооцции--

ааллььнныыхх  ггрруупппп;;  

ннррааввссттввеенннноо--ээттииччеессккиийй  

ооппыытт  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  

ммллааддшшииммии  ддееттььммии,,  ввззрроосс--

ллыыммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ообб--

щщееппрриинняяттыыммии  ннррааввссттввеенн--

нныыммии  ннооррммааммии;;  

уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

ттррааддииццииоонннныымм  ррееллииггиияямм;;  

ннееррааввннооддуушшииее  кк  жжииззннеенн--

нныымм  ппррооббллееммаамм  ддррууггиихх  

ллююддеейй,,  ссооччууввссттввииее  кк  ччееллоо--

ввееккуу,,  ннааххооддяящщееммууссяя  вв  

ттрруудднноойй  ссииттууааццииии;;  

уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  

ррооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  

ппррееддссттааввииттеелляямм)),,  кк  ссттаарр--

шшиимм,,  ззааббооттллииввооее  ооттнноошшее--

ннииее  кк  ммллааддшшиимм;;  

ззннааннииее  ттррааддиицциийй  ссввооеейй  ссее--

ППооллууччееннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ббааззоо--

ввыыхх  ццееннннооссттяяхх  ооттееччеессттввеенннноойй  

ккууллььттууррыы,,  ттррааддииццииоонннныыхх  ммоорраалльь--

нныыхх  ннооррммаахх  ррооссссииййссккиихх  ннааррооддоовв::  

--ииззууччееннииее  ууччееббнныыхх  ииннввааррииааннттнныыхх  

ии  ввааррииааттииввнныыхх  ппррееддммееттоовв;;    ббеессее--

ддыы,,  ээккссккууррссииии,,  

--ууччаассттииее  вв  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ввыы--

ссттааввккаахх,,  ооттрраажжааюющщиихх  ккууллььттууррнныыее  

ии  ддууххооввнныыее  ттррааддииццииии  ннааррооддоовв  

РРооссссииии;;  

ООззннааккооммллееннииее  сс  ооссннооввнныыммии  ппрраа--

ввииллааммии  ппооввееддеенниияя  вв  шшккооллее,,  ооббщщее--

ссттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ооббууччееннииее  рраассппоо--

ззннааввааннииюю  ххоорроошшиихх  ии  ппллооххиихх  ппоо--

ссттууппккоовв::  

ббеессееддыы;;  

ккллаасссснныыхх  ччаассоовв;;  

--ппррооссммооттрраа  ууччееббнныыхх  ффииллььммоовв,,    

--ннааббллююддееннииее  ии  ооббссуужжддееннииее  вв  ппее--

ддааггооггииччеессккии  ооррггааннииззоовваанннноойй  ссии--

ттууааццииии  ппооссттууппккоовв,,  ппооввееддеенниияя  рраазз--

нныыхх  ллююддеейй;;  

УУссввооееннииее  ооппыыттаа  ннррааввссттввеенннныыхх  

ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  ккооллллееккттииввее  

ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ——  ооввллааддееннииее  

ннааввыыккааммии  ввеежжллииввооггоо,,  ппррииввееттллииввоо--

ггоо,,  ввннииммааттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ссввееррссттннииккаамм,,  ссттаарршшиимм  ии  ммллааддшшиимм  

ддееттяямм,,  ввззррооссллыымм::  
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ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ВВииддыы,,  ффооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии  

ммььии  ии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя,,  ббеерреежжннооее  оотт--

нноошшееннииее  кк  нниимм..  

--ккооллллееккттииввнныыее  ииггррыы;;  

  --ттррееннииннггии..  

ууччаассттииее  вв  ддееллаахх  ббллааггооттввооррииттеелльь--

ннооссттии,,  ммииллооссееррддиияя,,  вв  ооккааззааннииии  

ппооммоощщии  ннуужжддааюющщииммссяя,,  ззааббооттее  оо  

жжииввооттнныыхх,,  ддррууггиихх  жжииввыыхх  ссуущщее--

ссттвваахх,,  ппррииррооддее..  

УУччаассттииее  вв  ссооццииааллььнныыхх  ааккцциияяхх..  

ППооллууччееннииее  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ппрреедд--

ссттааввллеенниийй  оо  ннррааввссттввеенннныыхх  ввззааии--

ммооооттнноошшеенниияяхх  вв  ссееммььее::  

--ббеессееддыы  оо  ссееммььее,,  оо  ррооддииттеелляяхх  ии  

ппррааррооддииттеелляяхх;;  

РРаассшшииррееннииее  ооппыыттаа  ппооззииттииввннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ссееммььее::  

--ттввооррччеессккииее  ппррооееккттыы,,  ввыыппооллннеенн--

нныыее  ии  ппррееззееннттоовваанннныыее  ссооввммеессттнноо  

сс  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппрреедд--

ссттааввииттеелляяммии));;  

--ииззууччееннииее  ррооддооссллооввнноойй  ссввооеейй  ссее--

ммььии;;  

--ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссаахх  ии  ффеессттиивваа--

лляяхх,,  рраассккррыыввааюющщиихх  ииссттооррииюю  ссее--

ммии..  

ЭЭккооллооггииччеессккооее  

ввооссппииттааннииее..  
ффооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттннооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее,,  кк  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее,,  ббеерреежж--

ннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррооццеессссуу  

ооссввооеенниияя  ппрриирроодднныыхх    ррее--

ссууррссоовв  ссттрраанныы,,  ооккррууггаа,,  ггоо--

ррооддаа;;  

  ээссттееттииччеессккооггоо,,  ээммооццииоо--

ннааллььнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  оотт--

нноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее;;  

ззннаанниияя  оо  ттррааддиицциияяхх  ннрраавв--

ссттввеенннноо--ээттииччеессккооггоо  ооттнноо--

шшеенниияя  кк  ппррииррооддее  вв  ккууллььттуу--

ррее  ннааррооддоовв  РРооссссииии,,  ннооррммаахх  

ээккооллооггииччеессккоойй  ээттииккии;;  

ооппыытт  ууччаассттиияя  вв  ппррииррооддоо--

ооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  

шшккооллее,,  ннаа  ппрриишшккооллььнноомм  

ууччаассттккее,,  ппоо  ммеессттуу  жжииттеелльь--

ссттвваа;;  

УУссввооееннииее  ттррааддиицциийй  ээттииччеессккооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее  вв  ккууллььттууррее  

ннааррооддоовв  РРооссссииии,,  ддррууггиихх  ссттрраанн,,  

ннооррммаахх  ээккооллооггииччеессккоойй  ээттииккии,,  ообб  

ээккооллооггииччеессккии  ггррааммооттнноомм  ввззааииммоо--

ддееййссттввииии  ччееллооввееккаа  сс  ппррииррооддоойй::    

--ииззууччееннииее  ииннввааррииааннттнныыхх  ии  ввааррииаа--

ттииввнныыхх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн;;  

--ббеессееддыы;;    

--ппррооссммооттрр  ууччееббнныыхх  ффииллььммоовв..  

ППооллууччееннииее  ооппыыттаа  ээммооццииооннааллььнноо--

ччууввссттввееннннооггоо  ннееппооссррееддссттввееннннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппррииррооддоойй,,  

ээккооллооггииччеессккии  ггррааммооттннооггоо  ппооввееддее--

нниияя  вв  ппррииррооддее::  

--ээккссккууррссииии;;    

--ппууттеешшеессттввиияя  ппоо  ррооддннооммуу  ккррааюю;;  

ППооллууччееннииее  ооппыыттаа  ууччаассттиияя  вв  ппррии--

ррооддооооххррааннииттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

--ээккооллооггииччеессккииее  ааккццииии,,  ддеессааннттыы,,  



32 

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии  
ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ВВииддыы,,  ффооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии  

  ооппыытт  ууччаассттиияя  вв  ээккооллооггииччее--

ссккиихх  ииннииццииааттиивваахх,,  

ппррооееккттаахх..  

--ввыыссааддккаа  рраассттеенниийй,,  

--ссооззддааннииее  ццввееттооччнныыхх  ккллууммбб,,    

--ооччииссттккаа  ддооссттууппнныыхх  ттееррррииттоорриийй  

оотт  ммууссоорраа,,  ппооддккооррммккаа  ппттиицц;;  

ууччаассттииее  вв  ссооззддааннииии  ии  ррееааллииззааццииии  

ккооллллееккттииввнныыхх  ппррииррооддооооххрраанннныыхх  

ппррооееккттоовв;;  

УУссввооееннииее  вв  ссееммььее  ппооззииттииввнныыхх  ообб--

ррааззццоовв  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппрриирроо--

ддоойй::  

--ууччаассттииее  ввммеессттее  сс  ррооддииттеелляяммии  ((ззаа--

ккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  вв  ээккоо--

ллооггииччеессккиихх  ааккцциияяхх..  

ИИннттееллллееккттууаалльь--

ннооее  ввооссппииттааннииее..  
ооссооззннааннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  

ззннааччииммооссттии  ррааззввииттооггоо  иинн--

ттееллллееккттаа  ддлляя  ббууддуущщееггоо  

ллииччннооссттннооггоо  ссааммооууттввеерр--

жжддеенниияя  ии  ууссппеешшннооггоо  ввззааии--

ммооддееййссттввиияя  сс  ооккрруужжааюющщиимм  

ммиирроомм  

ККооннккууррсс  ««УУччеенниикк  ггооддаа»»,,  ииннттеелл--

ллееккттууааллььнныыее  ммааррааффоонныы  ии  ввииккттоо--

рриинныы;;  

--ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ббооии,,  ррииннггии,,  

ддееббааттыы,,  ннааууччнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккииее  ккооннффееррееннццииии;;  

--ккрруужжккии  ппоо  ииннттеерреессаамм  вв  ккллаассссее  ии  вв  

шшккооллее;;  

--ттввооррччеессккииее  ккооннккууррссыы::  ннаа  ллууччшшууюю  

ссттееннннууюю  ггааззееттуу,,  ннаа  ллууччшшууюю  ппоо--

ззддррааввииттееллььннууюю  ооттккррыыттккуу  ввееттеерраа--

ннаамм  ввооййнныы  ии  ттррууддаа,,  ппооббееддииттеелляямм  

ррааззллииччнныыхх  ооллииммппииаадд,,  ккооннффеерреенн--

цциийй,,  ккооннккууррссоовв;;  

--ссооззддааннииее  вв  ккллаассссаахх  ккооммаанндд  ии  ппрроо--

ввееддееннииее  вв  ммаассшшттааббаахх  шшккооллыы  ссоо--

ссттяяззаанниийй  ииннттееллллееккттууааллоовв  ((««УУммннии--

ккии  ии  ууммннииццыы»»,,  ««ЧЧттоо??  ГГддее??  ККоо--

ггддаа??»»;;  

--ппррееддммееттнныыее  ввееччеерраа;;  

--ллииттееррааттууррнныыее  ггооссттиинныыее  ии  ччииттаа--

ттееллььссккииее  ккооннффееррееннццииии;;  

--ээккссккууррссииии  вв  ммууззееии,,  ггааллееррееии,,  ппоо--

ссеещщееннииее  ввыыссттааввоокк;;  

--ччаассыы  ооббщщеенниияя  ии  ббеессееддыы,,  ооббссуужж--

ддееннииее  ггааззееттнныыхх  ссттааттеейй  ии  жжууррннааллоовв  

ии  тт..дд..  

ВВ  ххооддее  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ббууддеетт  ссффооррммиирроовваанн  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ввееккттоорр  ннаа  иинн--

ннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее  ооббррааззоовваанниияя  сс  ууссииллеенннноойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ккооммппооннееннттоойй  вв  ообб--

щщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..  
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ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии  

ННааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы::  

11..ООззннааккооммллееннииее  ррооддииттееллеейй  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ммееттооддииккоойй  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ЦЦеелльь  ддааннннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ввыыррааббооттккее  ееддиинныыхх  ттррееббоовваанниийй,,  ооббщщиихх  

ппррииннццииппоовв,,  ооппррееддееллеенниияя  ццееллии  ии  ззааддаачч  ввооссппииттаанниияя,,  ооттббоорраа  ееггоо  ссооддеерржжаанниияя  ии  ооррггааннии--

ззааццииоонннныыхх  ффооррмм  вв  ссееммееййнноомм  ввооссппииттааннииии  ии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

шшккооллыы..  

22..ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  ррооддииттееллеейй  ии  ккооррррееккттииррооввккаа  ввооссппииттаа--

нниияя  вв  ссееммььяяхх  ооттддееллььнныыхх  ууччаащщииххссяя..  

ЦЦеелльь::  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ррооддииттееллеейй  ии  ооккаа--

ззааннииее  ппооммоощщии  вв  ввооссппииттааннииии  ррееббёённккаа..  

33..ВВооввллееччееннииее  ррооддииттееллеейй  вв  ссооввммеессттннууюю  ссоо  шшккооллоойй  ввннееууррооччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  сс  

ддееттььммии..  

ЦЦеелльь::  рраассшшииррееннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ууввееллииччееннииее  ппооззииттииввннооггоо  ввллиияянниияя  ннаа  

ррааззввииввааюющщууююссяя  ллииччннооссттьь  шшккооллььннииккаа,,  ууллууччшшееннииее  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ууччииттееллеейй,,  ррооддии--

ттееллеейй  ии  ддееттеейй  вв  ххооддее  ээттоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

44..ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  ррооддииттееллььссккиимм  ааккттииввоомм..  

ЦЦеелльь::  ввккллююччееннииее  ррооддииттееллеейй  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  рреешшееннииюю  ссуущщеессттввууюющщиихх  ппрроо--

ббллеемм  ии  ппооииссккоовв  ппууттеейй  иихх  рреешшеенниияя..  

  

    99..  ООррггааннииззаацциияя  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  

ЦЦееллььюю  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ООУУ  яяввлляяееттссяя::  

  ррееааллииззаацциияя  ссииссттееммыы  ммеерр,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ррааззввииттииее  ппееддааггоо--

ггоовв,,  ооббууссллооввллееннннооее  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ккааддррооввыымм  рреессууррссаамм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддее--

нниийй  ннаа  ооссннооввее  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ссииссттееммее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ооппррееддееллее--

ннииее  ппррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии::    

ррааззввииттииее  ссппооссооббннооссттии  ппееддааггооггоовв  кк  ииннннооввааццииоонннноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии,,    

ддооссттиижжееннииее  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  ммееттооддооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  

ссффооррммиирроовваанннноойй  ггооттооввннооссттии  кк  ннееппррееррыыввннооммуу  ооббррааззооввааннииюю  вв  ттееччееннииее  ввссеейй  жжиизз--

ннии..        

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААББООТТООЙЙ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

Самообразование 

Аттестация педагоги-

ческих кадров 

Школа молодого 

учителя 

Проблемно-

творческие группы 
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  ДДлляя  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  ууччииттееллеейй  вв  шшккооллее  иисс--

ппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  рреессууррссыы::  

  --  ссооззддааннииее  ооббууччааюющщеейй  ссррееддыы  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее  ччеерреезз  ддииааггннооссттииррооввааннииее  ззааппрроо--

ссоовв,,  ррааббооттуу  ппррооббллееммнноо--ттввооррччеессккиихх  ггрруупппп,,  ссииссттееммуу  шшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  

  --  ммееттооддииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ууччииттееллеейй  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  ааттттеессттааццииии,,      ууччаа--

ссттииии  вв  ккооннккууррссаахх,,  ооррггааннииззаацциияя  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии,,  ииннффооррммииррооввааннииее  оо  ввоозз--

ммоожжннооссттяяхх  ууччаассттиияя  ууччииттееллеейй  вв  ррааззллииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  

--  ппллааннииррооввааннииее  ии  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ррееааллииззааццииии  ннааппррааввллеенниийй  ммееттооддииччеессккоойй  рраа--

ббооттыы..  

ССииссттееммаа  ооббууччеенниияя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв  вв  шшккооллее  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ччееттыыррее  ввззаа--

ииммооддооппооллнняяюющщиихх  ээттааппаа::  

11  ээттаапп  ––  ииззууччееннииее  ттееооррииии::  ннооввыыхх  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ннооввыыхх    ообб--

ррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

22  ээттаапп--  ооттррааббооттккаа  ттееооррееттииччеессккиихх  ввооппррооссоовв,,  ппееррввииччннааяя  ааппррооббаацциияя  вв  ппееддааггооггииччее--

ссккоойй  ппррааккттииккее  ттеехх  ииллии  иинныыхх  иинннноовваацциийй..  

33  ээттаапп  --  ааппррооббаацциияя  ммооддееллеейй,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ооббууччеенниияя,,  ддееммооннссттрраацциияя  ппррааккттии--

ччеессккиихх  ууммеенниийй  вв  ииссппооллььззооввааннииии  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  вв  ооррггаа--

ннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

55    ээттаапп  --  ааннааллиизз  ппррооббллеемм  ии  ддооссттииггннууттыыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ооббооббщщееннииее  ооппыыттаа    

66    ээттаапп  ––    ооффооррммллееннииее  ммееттооддииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ууччииттеелляя..  

    

ЭЭттаапп  ССррееддссттвваа  ррееааллииззааццииии  ННааллииччииее  вв  

шшккооллее  ффоорр--

ммыы  ррааббооттыы  

ККааттееггоорриияя  ууччии--

ттееллеейй  

ИИззууччееннииее  ттееоо--

ррееттииччеессккиихх  оосснноовв  
ВВ  ррааммккаахх::  

ммееттооддииччеессккиихх  ссееммииннаа--

рроовв    

  

++  ММооллооддыыее  

ппееддааггооггии  

ВВннооввьь  ппррии--

ббыыввшшииее  ппееддааггоо--

ггии  

ППееддааггооггии,,  

ооссввааииввааюющщииее  

ннооввооее  ннааппрраавв--

ллееннииее  

ззаассееддаанниийй  ммееттооддииччее--

ссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  
++  

ррааббооттаа  вв  ррааммккаахх  ппрроо--

ббллееммнныыхх  ггрруупппп  

  

++  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббоо--

ттаа  
++  

ООттррааббооттккаа  ттееоо--

ррееттииччеессккиихх  ввооппрроо--

ссоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  

  ННаа  ооттккррыыттыыхх  ууррооккаахх  ((вв  

ррааммккаахх    шшккооллььннооггоо  ппллааннаа)),,  

ээккссппееррттииззыы  

  

++  
  

  ВВ  ррааммккаахх  ррааббооттыы  ггррууппппыы      

  
++  

ППррии  ппррооввееддееннииии  ппрроо--

ммеежжууттооччнныыхх  ооттччееттоовв  ууччииттее--

лляяммии  

++  
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ИИннддииввииддууааллььннооее  ккоонн--

ссууллььттииррооввааннииее    
++    

ААппррооббаацциияя  ммоо--

ддееллеейй,,  ффооррмм  ии  ммееттоо--

ддоовв  ооббууччеенниияя,,  

  ВВннееддррееннииее    иинннноовваацциийй  ++  ММооллооддыыее  ии  

ввннооввьь  ппррииббыывв--

шшииее  ууччииттеелляя  

УУччииттеелляя,,  

ооссввааииввааюющщииее  

ннооввооее  ннааппрраавв--

ллееннииее,,    

ууччииттеелляя  ссоо  

ссттаажжеемм  

  ВВззааииммооппооссеещщееннииее    ууррооккоовв  

    
++  

  ммаассттеерр--ккллаассссыы      

    
++  

  ккооннккууррссыы  ппррооффеессссииооннаалльь--

ннооггоо  ммаассттееррссттвваа      

    

++  

  ккооннккууррссыы  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  

    

++  

  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооббооббщщееннииюю  

ооппыыттаа  
++  

  ууччаассттииее  вв  ддииссттааннццииоонннныыхх  

ккооннккууррссаахх,,  ппууббллииккаацциияя  ммаа--

ттееррииааллоовв,,  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ссооообб--

щщеессттвв  ((ооччнныыхх  ии  ддииссттааннцции--

оонннныыхх))  

    

++  

ООббооббщщееннииее  

ооппыыттаа,,  ррееааллииззаацциияя  

ссииссттееммыы  ррааббооттыы  

УУччаассттииее  вв  ккооннккууррссаахх  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттеерр--

ссттвваа  

++  УУччииттеелляя  ссоо  

ссттаажжеемм  

УУччииттеелляя  

ооббооббщщииввшшииее  

ооппыытт  ррааббооттыы  
ППууббллииккаацциияя  ссииссттееммыы  

ррааббооттыы,,  

ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииаа--

ллоовв,,  ппооссооббиийй  

++  

ССииссттееммааттииззаацциияя,,  ооппуубб--

ллииккооввааннииее  ддииддааккттииччеессккиихх  

ппррооддууккттоовв  

++  

ЭЭккссппееррттииззаа  ссииссттееммыы  

ррааббооттыы      
__  

ААттттеессттаацциияя  ++  

    

  ТТааккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ооббеессппееччииввааеетт::  

11))  ддииффффееррееннцциирроовваанннныыйй  ппооддххоодд  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ууччииттееллььссккооггоо  ппооттееннццииааллаа,,  

ввооззммоожжннооссттьь  ццееллееннааппррааввллеенннноо  ппооввыышшааттьь  ссввоойй  ууррооввеенньь,,    
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22))  ррееааллииззааццииюю  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррооссттаа  ззаа  ссччеетт  ссооззддаанниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррее--

ддыы  рреессууррссааммии  шшккооллыы..  

33))  ооссннооввааннииее  ддлляя  ввккллююччеенниияя  вв  ссииссттееммуу  шшккооллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ссииссттееммыы  ццееллееввыыхх  

ппоооощщрреенниийй,,  ввооззннааггрраажжддеенниийй  ии  тт..дд..    

ССооззддааннииее  ооббууччааюющщеейй  ссррееддыы  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее  ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз  ооррггааннииззааццииюю  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ооппррееддееллеенннныымм  ннааппррааввллеенниияямм..    

  ММееррооппрриияяттиияя,,  ооррггааннииззууееммыыее  ммееттооддииччеессккоойй  ссллуужжббоойй,,  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы,,  оожжии--

ддааееммыыее  ммееттооддииччеессккииее  ппррооддууккттыы  ууччииттееллеейй  ммеенняяююттссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппллааннаа  ммееттооддии--

ччеессккоойй  ррааббооттыы,,  шшккооллыы  ии  тт..пп..    

    

ННааппррааввллееннииее  

ррааббооттыы  вв  22001166--22001177  

уучч..ггооддуу  

ММееттооддииччеессккиийй  ппррооддуукктт  

ууччииттеелляя  
ММееррооппрриияяттиияя,,  ооррггааннииззууее--

ммыыее  ммееттооддииччеессккоойй  ссллуужжббоойй  

ССооввррееммеенннныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ттееххннооллооггииии  

ООттккррыыттыыйй  уурроокк  ((ттееммаа,,  

ддааттаа))  

ППууббллииккаацциияя  ррааззррааббооттккии  

((ммеессттоо))  

ККооммппллеекктт  ззааддаанниийй  

ММееттооддииччеессккииее  ррееккоо--

ммееннддааццииии  

  

ФФеессттиивваалльь  ппееддааггооггииччее--

ссккиихх  ииддеейй  ((ФФППИИ))  

ЭЭккссппееррттииззаа  ууррооккаа  

ООррггааннииззаацциияя  ууччаассттиияя  вв  

ккууррссаахх  ППКК      

  УУччаассттииее  вв    ппррооффеессссииоо--

ннааллььнныыхх  ккооннккууррссаахх    ««ППееддааггоо--

ггииччеессккиийй  ддееббюютт»»  ,,  ««УУччииттеелльь  

ггооддаа»»,,  вв  ррааммккаахх  ППННППОО  

ИИссссллееддооввааннииее    РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  

ооррггааннииззааццииии  ииссссллееддооввааттеелльь--

ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии      

  ММееттооддииччеессккииее  ррееккоо--

ммееннддааццииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии    

ииссссллееддоовваанниияя  ((ппууббллииккаацциияя))  

ООффооррммллееннииее  ииссссллееддоо--

вваанниияя  

ППррееззееннттаацциияя  ррееззууллььттаа--

ттоовв  ииссссллееддоовваанниияя  ннаа  ккооннффее--

ррееннццииии  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ннаадд  

ииссссллееддооввааннииеемм::  ппллааннииррооввааннииее  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ссооввеещщааннииее  ппоо  

ооффооррммллееннииюю  ииссссллееддооввааттеелльь--

ссккиихх  ррааббоотт  

ППррооввееддееннииее  шшккооллььнноойй  

ннааууччнноо  ––  ппррааккииммччеессккоойй  ккоонн--

ффееррееннццииии  ((ННППКК))..  

ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв..  

ООррггааннииззаацциияя  ууччаассттиияя  вв  рр  

ннааууччнноо  ––  ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффее--

ррееннцциияяхх  ррееггииооннааллььннооггоо  ии  РРоосс--

ссииййссккооггоо  ууррооввннеейй  

ФФооррммииррооввааннииее  

УУУУДД  ууччаащщииххссяя  

ссррееддссттввааммии  ппррееддммее--

ттаа  

  ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ккааррттаа  

сс  ооббооссннооввааннииеемм  ффооррмм  ррааббоо--

ттыы  ии  ффооррммииррууееммыымм  УУУУДД    

  ККооммппллеекктт  ззааддаанниийй  ддлляя  

ддииааггннооссттииккии  ууррооввнняя  ссффоорр--

ммииррооввааннннооссттии  УУУУДД  

ППррооввееддееннииее  ддииааггннооссттии--

ккии  ууррооввнняя  УУУУДД,,  ааннааллиизз  ррее--

ззууллььттааттоовв  

ППррееддссттааввллееннииее    ррееззуулльь--

ППррооввееддееннииее  ссееммииннаарраа    --  

ппррааккттииккууммаа  ппоо  ооппррееддееллееннииюю    

ффооррмм  ррааббооттыы  ппоо  ффооррммиирроовваа--

ннииюю  УУУУДД  ссррееддссттввааммии  ппррееддммее--

ттаа..  

ППррооввееддееннииее  ппееддааггооггииччее--

ссккооггоо  ссооввееттаа  ««ААннааллиизз  ууссллооввиийй  

ффооррммиирроовваанниияя  ммееттааппррееддммеетт--

нныыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ООУУ»»  

РРааззррааббооттккаа  ррууккооввооддииттее--
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ттааттоовв  ддииааггннооссттииккии  лляяммии  ММОО  ккаарртт  ппоо  ффооррммиирроовваа--

ннииюю  УУУУДД  

ООррггааннииззаацциияя  ууччаассттиияя  вв  

ддииссттааннццииоонннныыхх  ооллииммппииааддаахх  

ууччаащщииххссяя  

ССииссттееммаа  ооццее--

нниивваанниияя  ррееззууллььттаа--

ттоовв  ооббууччааюющщииххссяя  

  ССииссттееммаа  ооццеенниивваанниияя  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ддооссттиижжее--

нниийй  ууччаащщииххссяя  

  ДДииааггннооссттииччеессккииее  ммаа--

ттееррииааллыы  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ооццеенниивваанниияя  ииннддииввииддууаалльь--

нныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюю--

щщииххссяя    

ППррееддссттааввллееннииее  ррееззуулльь--

ттааттоовв  ррааббооттыы  ннаа  ммееттооддииччее--

ссккоойй  ккооннффееррееннццииии  

ППррооввееддееннииее  ппееддааггооггииччее--

ссккооггоо  ссооввееттаа    ««ССииссттееммаа  ооццееннии--

вваанниияя..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  вв  ООУУ»»  

ППррооввееддееннииее  ээккссппееррттииззыы  

ууррооккаа,,  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ааннааллии--

ззоомм..  

ООррггааннииззаацциияя  ууччаассттииее  вв  

ммооннииттооррииннггее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  

ппррооггрреессссаа  ууччаащщииххссяя  

РРааббооттаа  ппоо  ссии--

ссттееммааттииззааццииии  

ооббооббщщееннииюю  ооппыыттаа  

ррааббооттыы  

  ППллаанн  ддииссссееммииннааццииии  

ооппыыттаа  ррааббооттыы  

ООффооррммллееннииее  ррааззрроозз--

ннееннннооггоо  ооппыыттаа  ррааббооттыы  вв  ссии--

ссттееммуу  ррааббооттыы    

ППооддггооттооввккаа  ииллллююссттррии--

ррууюющщиихх  ммааттееррииааллоовв  

ППррееддссттааввллееннииее  ссииссттее--

ммыы  ррааббооттыы  ннаа  ррааззллииччнныыхх  

ууррооввнняяхх  

РРааббооттаа  вв  ррааммккаахх  ааттттеессттаа--

ццииии  ууччииттееллеейй  ннаа  ввыыссшшууюю  кквваа--

ллииффииккааццииооннннууюю  ккааттееггооррииюю..  

РРааббооттаа  вв  ррааммккаахх  ппооддггоо--

ттооввккии  кк  ууччаассттииюю  вв  ппррооффеессссииоо--

ннааллььнныыхх  ккооннккууррссаахх      

ВВннееддррееннииее  

ИИККТТ  вв  ооббууччееннииее  
ММееттооддииччеессккииее  ррееккоо--

ммееннддааццииии  ппоо  ииссппооллььззоовваа--

ннииюю  ИИККТТ  ннаа  ууррооккаахх  

  УУччееббнныыее  ссииттууааццииии  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ИИККТТ  

ППууббллииккааццииии  ооппыыттаа  рраа--

ббооттыы  

  

ООррггааннииззаацциияя  ККППКК  ппоо  иинн--

ффооррммааттииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя..      

ППррооввееддееннииее  ссееммииннаарраа    --  

ппррааккттииккууммаа  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  

ИИККТТ  

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  

  ООввллааддееннииее  ттееооррееттииччеессккииммии  ввооппррооссааммии,,  ппррааккттииччеессккииммии  ууммеенниияяммии  вв  ооррггааннииззаа--

ццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ддееттеейй    сс  ииссппооллььззооввааннииеемм    ооббррааззооввааттееллььнноойй  ттееххннооллооггииии..  

  ССооззддааннииее  ббааннккаа  ззааддаанниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ооппррееддееллееннииее  ммееттооддоовв  ррааббооттыы  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ооппррееддееллеенннныыхх  

УУУУДД..  

  РРааззррааббооттккаа  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ттоо--

ггоо  ииллии  ииннооггоо  ууннииввееррссааллььннооггоо  ддееййссттввиияя..  

  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ооццеенниивваанниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя..  

  ООффооррммллееннииее  ссииссттееммыы  ррааббооттыы,,  ппррееддссттааввллееннииее  ееее  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууррооввнняяхх..  
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  ППууббллииккааццииии  ммееттооддииччеессккиихх,,  ддииддааккттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее    ннаа  ппрроо--

ффеессссииооннааллььнныыхх  ииннттееррннеетт  ппооррттааллаахх..  

  ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ппррееппооддаавваанниияя,,  ккааччеессттвваа  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччааюющщииххссяя..    

  ННааккооппллееннииее  ммееттооддииччеессккиихх,,  ддррууггиихх  ррааззррааббооттччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ии,,  ккаакк  ссллеедд--

ссттввииее,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччииттееллеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщееее  рреессууррсс  

шшккооллыы  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ккааччеессттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя..  

ООдднниимм  иизз  ггллааввнныыхх    ккррииттееррииеевв  ээффффееккттииввннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггоовв  яяввлляяееттссяя  

ннааллииччииее  уу  ууччииттеелляя  ооффооррммллеенннноойй  ммееттооддииччеессккоойй  ссииссттееммыы..    

ААллггооррииттмм  ууппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттььюю  ууччииттеелляя    ппоо  ррааззррааббооттккее    ммееттооддииччеессккоойй  

ссииссттееммыы..  

№№  ННааззввааннииее  

ээттааппаа  
  ДДееййссттввиияя  ааддммииннииссттррааццииии    ДДееййссттввиияя  ууччииттеелляя  

11..    ВВыыббоорр  

ууччииттееллеемм  

ннааппррааввллеенниияя  ддлляя  

ппррооффеессссииооннаалльь--

ннооггоо  ссооввеерршшеенн--

ссттввоовваанниияя      

  ССооззддааннииее  ссииссттееммыы  

ууппррааввллеенниияя  ииннддииввииддууааллььнноойй    

ррааббооттоойй  ууччииттеелляя  ООУУ  ппоо  ппооввыы--

шшееннииюю  ууррооввнняя  ппррооффеессссииоо--

ннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ччеерреезз  

ррааббооттуу  ппррооббллееммнныыхх  ггрруупппп,,  

ннаассттааввннииччеессттввоо,,  ууччаассттииее  вв  

ККППКК,,  ссииссттееммуу  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ппррееддъъяяввллееннииюю  ооппыыттаа  вв  ррааммккаахх  

ФФеессттиивваалляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ииддеейй  

РРааббооттаа  вв  ссооссттааввее  

ппррооббллееммнноо--ттввооррччеессккиихх  

ггрруупппп,,  ппоо  ттееммее  ссааммооообб--

ррааззоовваанниияя..  

ООббяяззааттееллььннооее  

ппррееддъъяяввллееннииее  ооппыыттаа  вв  

ррааммккаахх  ффеессттиивваалляя  ппее--

ддааггооггииччеессккиихх  ииддеейй,,  оотт--

ччеетт  ппоо  ииттооггаамм  ККППКК,,    

ууччаассттииее  вв    ммееттооддииччее--

ссккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ннаа  

ввссеехх  ууррооввнняяхх::  ссееммииннаа--

рраахх,,  ммееттооддииччеессккиихх  

ккооннффееррееннцциияяхх    ии    ддрр..  

22..  ДДииааггннооссттии--

ккаа  ууррооввнняя  ппрроо--

ффеессссииооннааллььнноойй  

ккооммппееттееннттннооссттии  

ууччииттеелляя  

ВВыыяяввллееннииее    ууччииттееллеейй,,  

ииммееюющщиихх    ввыыссооккииее  ппооккааззааттееллии    

ппоо  ииттооггаамм  ээккссппееррттииззыы  ккааччеессттвваа  

ууррооккаа,,  ууссппеешшннооссттии..  

ВВыыддввиижжееннииее  ууччииттееллеейй,,  

ииммееюющщиихх  ввыыссооккииее  ппооккааззааттееллии  

ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ггооррооддссккиихх  ии  ррее--

ггииооннааллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх        

УУччаассттииее  вв  ппррооццеесс--

ссее  ээккссппееррттииззыы  ууррооккоовв  

ккооллллеегг  

33..  ААппррооббаацциияя  

ссооббссттввееннннооггоо  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ооппыыттаа  вв  ппееддааггоо--

ггииччеессккоомм  ссооообб--

щщеессттввее  

ООббеессппееччееннииее  ммееттооддииччее--

ссккоойй  ппооддддеерржжккии  ууччииттееллюю  ппоо  

рраассппррооссттррааннееннииюю    ссооббссттввеенннноо--

ггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа  рраа--

ббооттыы  ннаа  ммууннииццииппааллььнноомм,,  

ооккрруужжнноомм,,  ффееддееррааллььнноомм  уурроовв--

нняяхх  

    

УУччаассттииее  ууччииттееллеейй  вв      

ммееррооппрриияяттиияяхх  ррааззннооггоо  

ууррооввнняя  ппоо  ппррееддъъяяввллееннииюю  

ооппыыттаа  ррааббооттыы,,    ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффеерреенн--

цциияяхх,,  ссееммииннаарраахх,,  ссииссттее--

ммааттииччеессккааяя  ррааббооттаа  ппоо  

ппррееддъъяяввллееннииюю  ооппыыттаа  рраа--

ббооттыы  ннаа  ппееррссооннааллььнныыхх  

ссааййттаахх  вв  ббллооггаахх,,  ппооиисскк    

ппууттеейй  ппооввыышшеенниияя  ээфф--

ффееккттииввннооссттии  ппррееддъъяяввллее--
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  ММееттооддииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ччее--

рреезз  ттааккииее  ффооррммыы,,  ккаакк::  ииннффооррммииррооввааннииее,,  ооббууччееннииее,,  ттррееннииннгг,,  ккооннссууллььттииррооввааннииее,,  ааннаа--

ллиизз..  

СС  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв  ооррггааннииззооввыыввааееттссяя  ууччаассттииее  

ууччииттееллеейй  вв  ккууррссаахх  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии..,,  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффееррееннцциияяхх,,  

нниияя  ооппыыттаа  ррааббооттыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее    

ооппыыттаа  ррааббооттыы  вв  ццееллоомм  

ииллии  ооттддееллььнныыхх  ээллееммеенн--

ттоовв  ппооссррееддссттввоомм  ппууббллии--

ккаацциийй,,    ччеерреезз  ииннттееррннеетт--

рреессууррссыы,,    

44..  ККооннссууллььттии--

ррооввааннииее  ппоо    

ууссллооввиияямм  ууччаа--

ссттиияя  ии  ооттббоорраа  вв  

ккооннккууррссее  

ИИннффооррммииррооввааннииее  ппррееттеенн--

ддееннттоовв  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  оо  

ссооддеерржжааннииии  ккррииттееррииеевв  ууччаа--

ссттиияя  ии  ккррииттееррииеевв  ккооннккууррссннооггоо  

ооттббоорраа  

ИИннссттррууккттииввнноо--

ммееттооддииччеессккииее  ккооннссуулльь--

ттааццииии  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии    

ккооннккууррсснныыхх  ддооккууммеенн--

ттоовв  

55    ППррееззееннттаа--

цциияя  ккооннккууррсснныыхх  

ммааттееррииааллоовв  

  ООффооррммллееннииее  ккооннккууррсснныыхх  

ддооккууммееннттоовв    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии,,  ппррееддъъяяввлляяееммыы--

ммии  кк  ккооннккууррсснноойй  ддооккууммееннттаа--

ццииии  

ООррггааннииззаацциияя  рраа--

ббооттыы  ррааззллииччнныыхх  ссппее--

ццииааллииссттоовв  ппоо  ооффооррмм--

ллееннииюю  ккооннккууррсснноойй  ддоо--

ккууммееннттааццииии  ППррееттеенн--

ддееннттаа..  

66..  ДДииссссееммии--

ннаацциияя  иинннноовваа--

ццииооннннооггоо  ооппыыттаа  

ррааббооттыы  ууччииттеелляя  

РРаассппррооссттррааннееннииее  ооппыыттаа  

ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууррооввнняяхх,,  ррааззввии--

ттииее  ууммеенниийй  ууччииттеелляя  ппррееддссттаавв--

лляяттьь  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ууссппее--

ххии  вв  ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх  ии  ввии--

ддаахх  

ППррооввееддееннииее  ммаа--

ссттеерр--ккллаассссоовв,,  ннаассттаавв--

ннииччеессттввоо,,  ууччаассттииее  вв  

ссееммииннаарраахх,,  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккиихх  ккооннффее--

ррееннцциияяхх,,  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккииее  ппууббллии--

ккааццииии  вв  ррееггииооннааллььнныыхх,,  

ффееддееррааллььнныыхх  ииззддаанниияяхх  

ии  ббааннккаахх  ппееддааггооггииччее--

ссккоойй  ииннффооррммааццииии,,  рраа--

ббооттаа  вв  ррааммккаахх  ссееттееввыыхх  

ссооооббщщеессттвваахх  ууччииттееллеейй  

77..  ААннааллиизз  ррее--

ззууллььттааттоовв  иинннноо--

ввааццииоонннноойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  ууччии--

ттееллеемм  

ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  

ууппррааввллееннччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ууччииттеелляя  

ООббооббщщееннииее  ииммее--

юющщееггооссяя  ооппыыттаа  иинннноо--

ввааццииоонннныыхх  ппррееооббррааззоо--

вваанниийй  вв  ппррооццеессссее  ээфф--

ффееккттииввннооггоо  рраассппрроо--

ссттррааннеенниияя  
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вв  ррааббооттее  ггооррооддссккиихх  ппллоощщааддоокк  ,,  ппууббллииккааццииии  вв  ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккаахх,,  ууччаассттииее  вв  ккоонн--

ккууррссаахх,,  ввыыссттууппллеенниияя  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ссооввееттаахх;;  ииннддииввииддууааллььннооее  ммееттооддииччеессккооее  ссоо--

ппррооввоожжддееннииее  ууччииттееллеейй  ппоо  ппооддггооттооввккее  ммааттееррииааллоовв  кк  ппррооххоожжддееннииюю  ааттттеессттааццииии..    

  


