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Изменения и дополнения

1.Пункт 1.2.3. «Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 
программ» дополнить следующим содержанием:
1.2.26.24 «Разговоры о важном»
Сформировано представление:

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 
ценностях;

• символах государства —  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России;

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества;

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека;

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;

• активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре;

• семье и семейным традициям;
• учебе, труду и творчеству;
• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;

• природе и всем формам жизни.
Сформирован интерес:

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;
• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе;
• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города;
• природе, природным явлениям и формам жизни;

• художественному творчеству.
Сформированы умения:



• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям.

1.2.26.25 Научное сообщество «Юный исследователь»
Выпускник научится
оперировать понятиями: проблема, цели, задачи исследования, методы исследования, 
конспект, план, библиография;
- применять правила и этапы научной организации учебного труда, организации 
исследования;
- применять правила организации, этапы и методы исследовательской деятельности;
- ставить цели и задачи исследования;
- подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам;
- выбирать методы поиска и отбора информации из различных источников с соблюдением 
защиты авторского права;
- работать в библиотеке, организовать поиск нужной информации для решения выявленной 
проблемы, используя различные информационные ресурсы (печатные издания, обучающие 
программы, сеть Интернет и т.д.);
- выделить главное, составить план исследовательской работы, конспектировать, составлять 
тезисы, библиографию;
- создавать, редактировать и форматировать документы Word, Excel, Power Point, Prezi.
- использовать эффективные способы презентации результатов исследования;
- подготавливать и проводить выступление перед аудиторией, составлять доклад, выступать с 
докладом.
Выпускник получит возможность научиться
- работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 
преобразовывать из одного вида в другой,
- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
- представлять результаты своей деятельности в различных видах;
- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 
каталогами.
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
1.2.26.26 «Формирование функциональной грамотности»
Выпускник научится
Читательская грамотность -  понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.



Математическая грамотность- проводить математические рассуждения и формулировать, 
применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах 
реального мира.
Глобальная компетентность -
- способность изучать глобальные и межкультурные проблемы,
- понимать и ценить различные взгляды и мировоззрения,
- успешно и уважительно взаимодействовать с другими,
- принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития.
Финансовая грамотность: принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 
ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 
также возможности участия в экономической жизни.
Креативное мышление -  создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то новое, 
будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или форму. 
Естественно-научная грамотность -  занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями.

1.2.26.27. «Творческая мастерская»
Выпускник научиться
развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, развивать познавательные интересы; 
создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
совершенствовать навыки работы с информацией.

Выпускник получит возможность
Совершенствовать навыки работы с современными видами материалов и областями 
применения;
Совершенствовать навыки работы с новыми технологическими с приемами обработки 
различных материалов;
использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
Совершенствовать навыки работы с новыми инструментами для обработки материалов или 
с новыми функциями уже известных инструментов.

2.Пункт 2.2.2 «Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования» дополнить следующим содержанием:
2.2.2.26.23 «Разговоры о важном»
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 
ценностных установок, в числе которых — созидание, патриотизм и стремление к 
межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам,



знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 
людей -  ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:

1. День знаний
2. Наша страна -  Россия
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского
4. День музыки
5. День пожилого человека
6. День учителя
7. День отца
8. Международный день школьных библиотек
9. День народного единства 
Ю.Мы разные, мы вместе
11 .День матери
12. Символы России
13. Волонтеры
14. День Героев Отечества 
15 .День Конституции
16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты
17. Рождество
18. День снятия блокады Ленинграда
19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20.День российской науки 
21 .Россия и мир
22. День защитника Отечества
23. Международный женский день
24.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова
25. День воссоединения Крыма с Россией
26. Всемирный день театра
27. День космонавтики. Мы -  первые!
28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
29. День Земли
30. День Труда
31. День Победы. Бессмертный полк
32. День детских общественных организаций
33. Россия -  страна возможностей

2.2.2.26.24 Научное сообщество «Юный исследователь»
6 класс. Раздел I. Введение.
Тема 1 Что такое исследование. Понятие об исследовательской деятельности 
обучающихся. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 
Презентация исследовательских работ.
Понятия: исследование, проблема, информация.
Раздел II. Способы мыслительной деятельности.
Тема 2 Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 
изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».
Понятия: проблема, объект исследования.
Тема 3 Как мы познаём мир. Наблюдение и эксперимент - способы познания 
окружающего мира. Опыты. Игры на внимание.



Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.Практика: игры на внимание.
Тема 4 Удивительный вопрос. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем 
спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах.
Выдвигать гипотезы.
Понятие исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 
упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.
Практика: выполнение упражнений на обстоятельства и упражнений, предполагающих 
обратные действия, игра.
Тема 6 Источники информации. Информация. Источники информации. Библиотека.
Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения.
Понятия: источник информации.
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 
пособием, оформление списка использованных электронных источников.
Раздел III. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности.
Тема 7 Выбор темы исследования.
Классификация тем. Общие направления 
исследований. Правила выбора темы исследования.
Понятия: классификация.Практика: отработка правил выбора темы исследования.
Тема 8 Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели 
исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 
свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.
Практика: «круглый стол».
Тема 9 Методы исследования. Мыслительные операции. Эксперимент. Наблюдение. 
Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 
деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как 
методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 
открытиях, сделанных на основе наблюдений.
Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез.
Практика: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет».
Тема 10 Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск.
Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, 
схемы, рисунки, значки, символы и др.).
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.
Практика: отработка способов фиксации получаемых сведений.
Тема 11 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Мыслительные
операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы.
Понятия: анализ и синтез.
Практика: практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 
действия и делать выводы.
Тема 12 Обобщение полученных данных. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 
Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения.
Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное.



Практика: выполнение практических заданий: «Учимся анализировать», «Учимся 
выделять главное», «Расположи материал в определенной последовательности».
Раздел IY. Мы исследователи. Самостоятельные (предметные) мини-исследования:
«Фольклор от самой колыбели», «Детский фольклор», «Сказки в нашей жизни»,
«Заочная экскурсия. В гостях у ...»  (все темы IY раздела направлены на отработку 
практических навыков).
Тема 13 Планирование работы. Составление плана работы над проектами. Определение 
предмета и методов исследования в работе над проектом.
Тема 14 .Обучение анкетированию, социальному опросу,интервьюированию.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Тема 15 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка
литературы по теме исследования. Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор
необходимой литературы по теме проекта.
Тема 16 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 
презентации. Работа на компьютере -  структурирование материала, создание презентации. 
Выпуск брошюры.
Тема 17 Сочиняем сказку. Сказка как вид устного народного творчества. Народные 
сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. Театр. Выпуск сборника творческих работ. 
Понятия: добро, зло, театр, герой.
Тема 18 Защита исследований.
Тема 19 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований. 
Анализ исследовательской деятельности.
Раздел IY. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.
Тема 20 Подготовка к защите. Психологический аспект готовности к выступлению. Как 
Правильно спланировать сообщение о своем исследовании.
Как выделить главное второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, 
ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 
публичному выступлению».
Понятия: Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.
Практика: коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 
доклад», «Как отвечать на вопросы».
Тема 21. Защита исследований. Анализ результатов и качества выполнения 
исследования. Оценка продвижения обучающегося в рамках исследования и его результата. 
Способы преодоления трудностей.
Практика: приобретение навыков работы по защите исследований.
Тема 22 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований. 
Анализ исследовательской деятельности.
Практика: приобретение навыков публичной презентации своих работ.
7 класс
ТТеоретический блок.
Проблема, объект исследования. Гипотеза. Её значение в исследовательской работе. Цели 
и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной 
теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме 
исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные



стадии, этапы исследования. Методы исследования. Мыслительные операции. 
Исследовательский поиск. Обобщение. Приемы обобщения. Вывод.
II. Практический блок.
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования 
анкетирование, социальный опрос, интервьюирование.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.источников информации. 
Планирование способов сбора и информации. Планирование итогового продукта (формы 
представления результата).
Установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов. Распределение 
обязанностей среди членов группы, команды.
Сбор информации, решение промежуточных задач Основные формы работы: интервью, 
опросы, наблюдения, эксперимент, изучение литературных источников. Анализ информации. 
Формулировка выводов. Оформление результата, представление разнообразных форм 
Разделы I. Введение.
Тема 1 Исследовательская деятельность. Понятие об исследовательской деятельности 
обучающихся. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 
Отличия
исследовательской деятельности учащихся от остальных видов творческой деятельности. 
Понятия: исследование, проблема, информация.
Практика: сравнение исследовательской деятельности с другими видами творческой 
деятельности.
Разделы II. Основы исследовательской деятельности.
Тема 2 Проблема, объект исследования. Гипотеза. Её значение в исследовательской 
работе.
Понятия: проблема, объект исследования, гипотеза.
Практика: решение какой-либо проблемы в результате открытия новых фактов, 
определение объекта и субъекта исследования, формулирование гипотезы.
Тема 3 Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели 
исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 
свойства, особенности.
Практика: практика постановки цели и определения задач исследования по определённым 
Тема 5 Основные стадии, этапы исследования. Методы исследования (методы 
научного познания: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
анкетирование, беседы, интервью, измерения, эксперимент),методы теоретического 
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение имеющегося опыта, индукция и 
дедукция и др.), методы восхождения от абстрактного к конкретному).
Мыслительные Исследовательский поиск.
Понятия: метод, эксперимент, абстрагирование, индукция, дедукция.
Практика: практика выбора метода исследования.
Тема 6 Мыслительные операции. Исследовательский поиск. Обобщение. Приемы 
обобщения. Выводы.
Правила построения вывода: следствие исследования, разграничение вывода от 
общеизвестной истины.
Понятия: поиск, обобщение, вывод.



Практика: практика построения вывода.
Разделы III. Языкознание -  удивительная наука!
Тема 7 История языкознания. Наш язык. История языкознания как история
проблемных ситуаций в науке о языке. Языковедческие традиции разных народов. Язык и
этнос.
Язык и социум. Этимология. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания 
людей,средство сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.
Понятия: языкознание.
Практика: подготовка материала и оформление информационного стенда «Из истории 
языкознания».
Тема 8 Познание мира через язык. Когда и как люди научились говорить?
Происхождение языка. Как рождаются и живут слова. Сколько слов в русском языке. 
Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные слова. Группы слов. Лингвистические 
словари.
Практика: Работа с различными источниками получения информации. Подготовка 
сообщений и выступление по теме «Энциклопедия одного слова».
Тема 9 Великие имена - великие свершения. Подготовка материала и составление
буклета «Русские лингвисты». Изучение языка. Разные подходы к изучению языка.
Интересные
факты из жизни и научной деятельности учёных-лингвистов.
Практика: поиск информации из разных источников, оформление буклета.
Тема 10 Фонетика. Звуковая жизнь слова. Нормы и диалектные традиции. Оформление 
информационного стенда «Мы и время». (Подбор материала и составление стенгазеты 
«Звуковая жизнь слова».) Знакомство с наукой «фонетика», правилами чтения и записи 
транскрипции. Отличие «буквы» от «звука».
Понятия: фонема, фонетика.
Практика: транскрибирование слов (мини-исследование «Особенности звукового состава 
слова»).
Тема 11 Происхождение и развитие письма. О слове. Из истории письменности.
Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 
человека,нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. Слово- 
заповедь. Работа с этимологическим словарём. Из истории слов и выражений. Почему мы так 
говорим? Мини-исследование «Почерк человека - его характеристика или его незначительное 
дополнение?».Практика: мини-исследования, работа с источником информации и т.д.
Тема 12 Прошлое и настоящее алфавита. История происхождения русского алфавита.
Буквы русского алфавита. История исчезнувших букв. WEB - ресурсы.
Практика: Составление авторского произведения (рекомендуемая тема «32 или 33? (о 
букве Е)» («Утерянные буквы русского языка») (сказки, рассказа, стихотворения и т.д.) (жанр 
произведения определяют обучающиеся самостоятельно)) и его презентация.
Тема 13 «Рождение» и «жизнь» слов. Начальные сведения о происхождении слов. 
Этимология. Назначение слов: средство общения и взаимопонимания людей, средство 
сообщения информации и средство Побуждения к чему-либо.
Знакомство этимологического словаря. Работа с этимологическим словарем.
Практика: поиск и презентация мини-исследования «Интересные факты о происхождении 
слов», обмен опыта по поиску информации.



Раздел IY. Исследование -  способ познания мира.
Тема 14 Показатели оценивания исследовательской работы (актуальность и 
обоснованность выбора темы, ее новизна; экспериментальные данные; содержательность 
работы; логичность изложения, умение делать обобщения, выводы; вклад автора в 
исследование темы; полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочной 
литературой; обоснованность теоретических и практических выводов; соблюдение структуры 
работы по Положению;
оформление работы (титульный лист, библиография, наличие приложений с 
иллюстрированным материалом, аккуратность, грамотность).
Понятия: библиография.
Практика: приобретение опыта оформления библиографии.
Тема 15. Выполнение исследовательской работы определение темы, подбор 
материала, оформление). Сбор информации и процесс подготовки к основной части работы. 
Структура, логика и оформление исследовательской работы согласно требованиям. 
Примерные темы работ: «Энциклопедия одного слова», «Почему хлеб хлебом называют?..». 
(Варианты в рамках одной темы могут быть разными:
а) «Как вас зовут?» (Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс появления имен 
Руси. Исконно русские имена и заимствованные.
Грамматика собственных имен.
Происхождение фамилий. Прозвища);
б) «Секреты географических названий». (Топонимика родного края. Происхождение и 
жизнь топонимов нашей местности. (Водоемы, леса, балки, горы, сёла и т.д.).
Понятия: структура, логика.
Практика: под руководством учителя выполнение исследовательской работы «Как вас 
зовут?»
Раздел Y. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.
Тема 17 Подготовка к презентации (защите) исследовательских работ. Культура 
выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 
Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». Эталон. Оценка. 
Отметка. Самооценка.
Практика: приобретение опыта подготовки презентации исследовательских работ. 
Тема18Конференция.Презентация(или защита) исследовательских работ.
Выступления обучающихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно
исследовательской деятельности. Понятия: презентация работы.
Практика: приобретение опыта выступлений.
Тема 19 Анализ результатов и качества выполнения исследовательской работы, её 
презентацию. Оценка продвижения обучающегося в рамках исследования и оценка 
результата.
Способы преодоления трудностей.Практика: приобретение опыта анализа выполнения своих 
работ и работ других.
8 класс
Тема 1 Введение в проектную деятельность. Наука и научное познание. Что такое 
научное исследование? Зачем нужно научиться проектированию?
Тема 2 Понятие проекта. Организация курса как внутренняя упорядоченность частей 
целого, как средство достижения желаемого результата.



Тема 3 Виды проектов и их особенности. (Виды проектов: практико-ориентированный 
проект, исследовательский проект, информационный проект, творческий проект.) 
Составляющие
Практика: знакомство с видами проектов, определение их отличительных особенностей.
Тема 4 Этапы разработки и реализации проекта.
Практика: практика разработки этапов проекта.
Раздел II. Разработка и реализация практических проектов.
Тема 5 Начало проектирования - выбор темы и постановка проблемы. Понятие 
проблемы. Требования к результату постановки проблемы. Выбор проблемы для решения и 
формулирование темы проекта. Постановка проблемы: определение потребности. Постановка 
проблемы: определение того, «что есть» и сравнение с требуемым.
Практика: практика определения проблемы.
Тема 6 Актуальность. Обоснование актуальности проекта.
Практика: практика обоснования актуальности проекта.
Тема 7 Способ решения проблемы. Понятие способа решения проблемы. Характеристики 
способа решения проблемы. Разработка способа решения проблемы.
Практика: разработка алгоритма решения проблемы.
Тема 8 Методы поиска решения проблем (метод «мозгового штурма», принцип решения 
сложных проблем, поиск решения проблем методом диаграммы Исикавы, поиск решения 
проблем методом «морфологического ящика» Цвикки). Оценка и выбор способа решения 
проблемы.
Практика: знакомство с методами поиска решения проблемы.
Тема 9 Определение цели проекта и планирование её достижения. Понятие цели 
действий. Определение цели проекта. Понятие плана действий. Планирование выполнения 
проекта. Разработка «бюджета» проекта. Оценка качества плана.
Понятия: проект.
Практика: практика по приобретению навыков работы.
Тема 10 Описание и оформление практического проекта. Структура описания 
практического проекта. Титульный лист и оглавление. Текст «введения» и разделов проекта. 
Тема 11 Таблицы и рисунки. Приложения. Список литературы.
Понятия: «конечный продукт».
Практика: практика по приобретению навыков работы.
Тема 12 Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта.
Условия эффективной работы проектной команды. Командный «договор». Собрание 
команды. Разрешение «конфликтов». Завершение работы команды.
Практика: практика по приобретению навыков работы в группах.
Тема 13 Методика написания чернового варианта. Методика написания чернового 
варианта работы по требованиям научных конференций разного уровня.
Тема 14 Детальная конструкция основной части научного исследования: системно- 
Проблемное структурирование, теоретико-прикладной подход, теоретико-методическое 
построение исследования.
Тема 14 Значимость выводов и рекомендаций научного исследования.
Понятия: системно-проблемное структурирование, теоретико-прикладной 
подход, теоретико-методическое построение исследования.
Практика: написания чернового варианта.



Тема 15 Редактирование исследовательской работы. Методика правки черновика.
Написание абстракта. Соблюдение структуры содержания исследовательской работы. 
Понятия: абстракт.
Практика: редактирование текста.
Тема 16 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 
объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, 
приложения.Понятия: сноски, примечания, приложения.
Практика: работа на компьютере по программе Microsoft Word.
Тема 17 Подготовка к устной защите на НПК. Методические рекомендации по участию в 
научной дискуссии.Понятия: научная дискуссия.
Практика: работа в микрогруппах.
Тема 18 Использование наглядности. Оформление стендового доклада.Понятия: абстракт. 
Практика: оформления текста.
Раздел III. Мониторинг исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Тема 19.Защита исследований.
Анализ результатов и качества выполнения исследования. Оценка продвижения 
обучающегося в рамках исследования и его результата.
Способы преодоления трудностей.Практика: оценка продвижения.
Тема 20 Конференция. Выступления обучающихся с презентацией своих исследований.
Тема 21 Анализ исследовательской и проектной деятельности.
Понятия: объективная и субъективная точка зрения.
Практика: приобретение навыков анализы выполненного исследования и проекта.

2.2.2.26.25 «Формирование функциональной грамотности»
5 класс
Модуль: «Основы финансовой грамотности»
Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги настоящие и 
ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие мошенники?
Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»?
Модуль «Основы читательской грамотности»
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как 
источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 
ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить
главную мысль текста или его частей? Типы текстов: текст-описание (художественное и 
техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы задач на грамотность чтения. 
Примеры задач. Работа со сплошным текстом.
Модуль «Основы математической грамотности»
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 
задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 
Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые 
шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на 
разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры 
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность



процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков.
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Звуковые явления. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 
неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его 
воздействие на человека.
Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение 
Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее строение Земли.
Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли.
Живая природа. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле.
Свойства живых организмов.
бкласс
Модуль: «Основы финансовой грамотности»
Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые 
деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. 
Почему у всех она разная? От чего это зависит? Собственность и доходы от нее. Арендная 
плата, проценты, прибыль, дивиденды.
Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего 
нужно учиться? Личные деньги.
Модуль «Основы читательской грамотности»
Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Древнерусская летопись как 
источник информации о реалиях времени. Сопоставление содержания художественных 
текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как 
понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование 
(рассказ, отчет, репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с 
несплошным текстом: таблицы и карты.
Модуль «Основы математической грамотности»
Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. Вычисление 
величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения 
проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, 
пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 
пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Графы и их применение в решении 
задач. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические 
фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. Элементы логики, теории вероятности, 
комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятности .
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. Масса. Измерение 
массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома.
Тепловые явления. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления 
теплового расширения для измерения температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и 
конденсация. Кипение.
Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной.
Модель Вселенной. Модель солнечной системы.
Живая природа. Царства живой природы



7класс
Модуль: «Основы финансовой грамотности»
Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный налог. 
Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое 
государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды социальных пособий. 
Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? 
Всё про кредит. Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта -  твой 
безопасный Банк в кармане. Модуль «Основы читательской грамотности»
Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как 
источник информации. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 
Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 
информацию с учётом цели дальнейшего использования? Типы текстов: текст-объяснение 
(объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). Поиск комментариев, 
подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на 
грамотность. Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы и 
объявления, графики и диаграммы.
Модуль «Основы математической грамотности»
Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. 
Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи 
практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 
Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Решение задач на 
вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее 
основание многих направлений математики. Статистические явления, представленные в 
различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. Решение 
геометрических задач исследовательского характера.
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Структура и свойства вещества. Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное 
строение твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 
Механические явления. Силы и движение. Механическое движение. Инерция. Закон Паскаля. 
Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. 
Земля, мировой океан. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. 
Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. 
Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. 
Использование подводных дронов.
Биологическое разнообразие. Растения. Генная модификация растений. Внешнее строение 
дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их 
многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и внутреннее строение птицы. 
Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция.
8класс
Модуль: «Основы финансовой грамотности»

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный капитал? 
Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. Бизнес-инкубатор. 
Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. Молодые 
предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски связанные с ними.



Модуль «Основы читательской грамотности»
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 
источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 
Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в 
изменённой ситуации? Типы текстов: текст- инструкция (указания к выполнению работы, 
правила, уставы, законы). Поиск
ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 
Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры.
Модуль «Основы математической грамотности»
Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, 
схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в 
повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы 
решения. Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения 
между сторонами треугольника), относительное расположение, равенство. Математическое 
описание зависимости между переменными в различных процессах. Интерпретация 
трёхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки измерения, определение 
шансов наступления того или иного события. Решение типичных математических задач, 
требующих прохождения этапа моделирования.
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Структура и свойства вещества (электрические явления).
Занимательное электричество.
Электромагнитные явления. Производство электроэнергии. Магнетизм и электромагнетизм. 
Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве 
гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. 
Биология человека (здоровье, гигиена, питание). Внутренняя среда организма. Кровь. 
Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности человека.
9класс
Модуль: «Основы финансовой грамотности»

Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика. Риски акций и управление ими. 
Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные 
фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование. Формирование 
инвестиционного портфеля и
его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. Участники страхового рынка. Страхование для 
физических лиц. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. Выбор и 
юридические аспекты отношений с финансовым посредником.
Модуль «Основы читательской грамотности»
Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный 
текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 
Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как критически оценивать степень 
достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: текст-аргументация 
(комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы 
задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным 
текстом. Составные тексты (рубежная аттестация).
Модуль «Основы математической грамотности»



Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Представление данных в 
виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение мультипликативной модели с 
тремя составляющими. Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через систему 
линейных уравнений. Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, 
различными представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой 
разумности результатов. Решение стереометрических задач. Вероятностные, статистические 
явления и зависимости.
Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Структура и свойства вещества. На сцену выходит уран.
Радиоактивность. Искусственная радиоактивность.
Химические изменения состояния вещества. Изменения состояния веществ. Физические 
явления и химические превращения. Отличие химических реакций от физических явлений. 
Наследственность биологических объектов. Размножение организмов. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности
наследования признаков. Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 
Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение видов. Закономерности 
изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции 
растений, животных и микроорганизмов.
Экологическая система. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 
Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 
природопользования.

2.2.2.26.27. «Творческая мастерская»

5 класс
Вводное занятие. Знакомство детей с режимом работы, инструментами, материалами, 
техникой безопасности.
Работа с бумагой и картоном. Теория -  первоначальные сведения о свойствах бумаги, 
технология изготовления рельефных и объёмных форм. Практика -  изготовление 
аппликаций, открыток и объёмных форм. Изготовление объёмных цветов и фоторамок. 
Работа с текстильными материалами. Теория -  первоначальные сведения о тканях, нитках. 
Технология изготовления поделок. Практика -  изготовление салфеток, ковриков, 
аппликаций, мягких игрушек.
Квиллинг. Знакомство с правилами работы с квиллингом. Правила изготовления поделок 
квиллинга. Изготовление объёмных поделок и композиций
Декупаж Изготовление поделок из пластиковых бутылок (бабочки, цветы, вазы, шкатулки)
6 класс
1 .Художественная обработка бросового материала 
1.1 Изделия из пластиковых бутылок
Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из пластиковых 
бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий из 
пластиковых бутылок.
Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление цветов



из пластиковых бутылок.
1.2. Изделия из пакетов
Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника
вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация
идей изделий из пакетов. Практическая работа: плетение ковриков из пакетов.
1.3. Изделия из коробок
Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презентация 
идей изделий из коробок.
Практическая работа: изготовление мебели из коробок.
1.4.. Работа с технологическими отходами
Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вторая 
жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами. 
Практическая работа: изготовление подарочного панно.
1.5. Декор компьютерными дисками
Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора дисками. 
Практическая работа: изготовление подарочной коробки.
2. Работа с текстильными материалами 
2.1 .Работа с тканью
История создания игрушек из ткани . Разнообразие материала. Знакомство с техникой 
примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике примитивизм. Технология 
обработки
игрушки кофе с ванилью.
Практическая работа: изготовление куклы.
2.2. Работа с нитками
Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники исполнения мандалы. 
Технология плетения мандалы.
Практическая работа: плетение мандал.
2.2. Работа с бумагой
История возникновения паперкрафт.Знакомство с технологией паперкрафт.
Практическая работа : изготовление фигурки животного в технике паперкрафт.
3. В пункте 3.1. «Учебный план основного общего образования»:
- учебный план основного общего образования изложить в следующей редакции на 2022-23 
учебный год_______________________________________________________________

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы
бббв 76 7в $б 8г 96 9г

7 вид 8 вид
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 3 3 3 - 3 3 3

Письмо и развитие 
речи

4

Литература 3 3 3 2 - 2 3 3

Чтение и развитие речи 3

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5



родная
литература

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 “ 0,5 0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

2 2 2 2
'

2 2 2

Второй иностранный 
язык (французский, 
немецкий)

Общественно
научные
предметы

История России 
Всеобщая история

2 2 2 2 2 2 2 2

Обществознание 1 1,5 1,5 1 1 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3 - 3 4 3

Геометрия 2 2 2 - 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1 1 1

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественно-
научные
предметы

Физика 2 2 2 - 2 2 2

Химия 2 - 2 2 2

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2

География 1 2 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 - -

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2 6 2 - -

Физическая 
культура и ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельно сти

1
'

1 1 1

Физическая культура с 
элементами адаптивной 
физкультуры*

2 2 2 2 2 2 2 2

Итого часов в неделю 27 29,5 29,5 30 29 30 30 30

итого часов за год 935 1003 1003 1020 986 1020 990 990

Часть,
формируемая

Предмет /количество 
часов



участниками 
образовательн 
ых отношений

Башкирский язык как 
государственный язык 
РБ/Краеведение

1 1 1 1 1 1 1 1

Родной язык 0,5

Родная литература 0,5

Мир изобразительного 
искусства

1 1

Этика 1 1 1

Элементы физики и 
химии

1

«Экологическая 
культура, грамотность, 
безопасность»

0,5 1 1 1 1

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 - 1 - - -

Предпрофиль «В мире 
профессий»

1 1

Итого часов в неделю 3 2,5 2,5 3 4 3 3 3

Итого часов в год 85 85 85 102 136 102 99 99

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

30 32 32 33 33 33 33 33

Часов в год 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1089 1089

Внеурочная деятельность, включая коррекционные занятия
Коррекционные занятия логопеда 2 2 2 2 1 2 2 2

Коррекционные занятия психолога 2 2 2 2 3 2 2 2

Занятия с дефектологом 1 1 1 1 1 1 1 1

Социально-бытовая ориентировка - - - - 2 - - -

По выбору (другие направления) 5 5 5 5 3 5 5 5

Внеурочная деятельность в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10

Внеурочная деятельность часов в год 340 340 340 340 340 340 330 330

Соотношение частей учебного плана

Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных
в год отношений в год

Учебные % Внеурочная Учебные %
предметы деятельность предметы

бббв 935 69 340 85 31
7б7в 1003 70 340 85 30



8б8г 1020 70 340 102 30

9б9г 990 70 330 99 30

Промежуточная аттестация для обучающихся ОВЗ (7 вид) в соответствии с 
локальным актом школы:

контрольные работы по предметам русский язык, литература, математика, химия, 
физика, обществознание, биология, география, история;

по предметам: ОБЖ, ИЗО, музыка, этика, черчение, ОДНКНР, краеведение, 
информатика, предпрофиль «В мире профессий», технология предусмотрены творческие 
проекты, рефераты, творческие работы.

4. Пункт 3.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции на 2022-23 учебный 
год

Н аправление/ вид 
деятельности

К ласс
66 76

7в
86 8г

96
9г

С портивно-
оздоровительное

Ф изкультура 
(3-ий час)

1 1 1 1 1 1 1

«С ад здоровья»

Д уховн о-
нравственное

«Ш кола этикета»
«К раеведение РБ»
«Разговоры о 
важном»

1 1 1 1 1 1 1

О бщ еинтеллектульное «В ведение в 
хим ию »
К луб «Ю ны й 
эколог»
«Заним ательная

географ ия»
0 ,5 1 1

«И нф орм атика в 
играх и задачах»

1

У влекательны е
проекты
по инф орм атике
«М атем атика 
после уроков»

1 1

«М атем атика для 
лю бознательны х»
«Развиваем  дар 
речи»
«Э кономика:
первы е
ш аги»(ф инансовая
грам отность)
Н аучное общ ество 
«Ю ны й
исследователь»

0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Ф акультатив 
«Ф орм ирование 
ф ункциональной 
грам отности  »

0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5



«М атем атика на 
Ж Д»
«Ф изика н а  Ж Д »
«И нф орм атика на 
Ж Д »
«Т ворческая

м астерская»
0,5 0,5

О бщ екультурное В мире 
прекрасного

С оциальное «Ш кольное 
сам оуправление -  
Республика 
Э Д ЕМ »

0,5 0,5 0,5

«Ш кола
безопасности»

«М ой вы бор» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5

«О бщ ий курс 
ж елезны х дорог»
«Д обро
пож аловать на 
Ж Д »
«В олонтерское
движ ение
«В м есте»
К луб «Ю И Д »
«Ю нарм ейский
отряд»
О бщ ественно 
полезная практика 
«Росток»

1 1

К оррекционны е
занятия

5 5 5 5 5 5 5

И ТО ГО 10 10 10 10 10 10 10

5. Пункт 3.3. «Календарный план воспитательной работы» изложить в новой редакции- 
Приложение 1.
6. Пункт 3.4. «Годовой календарный учебный график» изложить в новой редакции на 2022- 
23 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
Дата окончания учебного года 6-8-е классы: 25 мая 2023 года.
Дата окончания учебного года 9-е классы: сроки проведения ГИА обучающихся 
устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
В календарном учебном графике период определен примерно.
Продолжительность учебного года:
6-8-е классы -  34 недели;

9-й класс -  33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях:
Период Начало Окончание Кол-во учебных недель

1 триместр 01.09.2022 30.11 2023 11 недель
2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 11 недель
3 триместр для 5-8, 03.03.2023 25.05.2023 12 недель



классов

3 триместр для 9-х 
классов 03.03.2023

Дату
определяет
Рособрнадзор

11 недель

2. Режим работы школы:
Обучение в 2 смены.
1 смена: классы ОВЗ (6б,6в,7б,7в,8б,8г,9б,9г), 9а,9в
2 смена: 6а,7а,7г,8а,8в 
Обучение организовано по потокам

Классы, занимающиеся в 1 поток -  классы ОВЗ :6б,6в,7б,7в,8б,8г,9б,9г 
Классы, занимающиеся во 2 поток- 9а,9в 
Классы, занимающиеся в 3 поток- 6а, 7а,7г,8а,8в

Класс 6 — 8 кл. 9-ые кл.
Продолжительность учебной 
недели

5 5

Начало занятий 1 поток 8.10 6б,6в,7б,7в,8б,8г 8.10 96,9г
Начало занятий 2 поток 9.00 9а,9в
Начало занятий 3 поток 13.25 (6а,7а,7г,8а,8в)
Окончание занятий 1 поток 13.15 14.00
Окончание занятий 2 поток 14.50
Окончание занятий 3 поток 19.00
Продолжительность уроков 6б,6в,7б,7в,8б,8г-40

минут
6а7а8а8в 40 минут 2-3 
уроки, 35 минут 1,5,6 
уроки

40 минут 1-6 
35 минут -7 урок

Продолжительность перерывов от 10 до 30 мин. от 10 до 25 мин.
Внеурочные занятия, 
дополнительные занятия

По расписанию 
с 13 .45-1  поток 
с 12.15. -3 поток

По расписанию 
с 15.10-2 поток

З.Сроки и продолжительность каникул, праздничные дни
Период Дата начала Дата

окончания
Продолжительность

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2023 9 дней
Зимние каникулы 30.12.2022 10.01.2023 12 дней
Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней
Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 дней
Всего 128
Праздничные дни 11.10.2022- День Республики 

Башкортостан
04.11.2023- День народного 
единства
01-06,08.2023-Новогодние



каникулы
07.01.2023- Рождество 
Христово
23.02.2023 — День 
защитников Отечества
08.03.2023- Международный 
женский день
21.04.2023 -  Ураза -  Байрам;
01.05.2023- Праздник весны и 
труда
09.05.2023- День Победы
12.06.2023- День России
28.06.2023 -  Курбан -  
Байрам.

[еренесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году
24 .02.2023 перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля
08.03. 2023 перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая
4.Расписание звонков 1 поток 6б,6в,7б,7в,8б,8г,9б,9в

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва

1 8.10 8.50 10 минут

2 9.00 9.40 10 минут

3 9.50 10.30 25 минут

4 10.55 11.35 10 минут

5 11.45 12.25 10 минут

6 12.35 13.15 10 минут

7 13.25 14.00

Расписание звонков 2 поток 9а,9в

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва

1 9.00 9.40 10 минут

2 9.50 10.30 25 минут

3 10.55 11.35 10 минут

4 11.45 12.25 10 минут

5 12.35 13.15 10 минут

6 13.25 14.00 10 минут

7 14.10 14.50



Расписание звонков 3 поток 6а 7а 7г 8а 8в

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва

1 13.25 14.00 10 минут

2 14.10 14.50 10 минут

3 15.00 15.40 30 минут

4 16.10 16.50 10 минут

5 17.00 17.35 10 минут

6 17.45 18.20 5 минут

7 18.25 19.00

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО, осуществляется в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам триместров проводится в
соответствии с графиком проведения оценочных процедур, размещенном на сайте школы .

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 6-8 классах с 4 недели апреля по 
23 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, в 9- 
х классах с 4 недели апреля по 16 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 
образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, тестирования, контрольных 
и диагностических работ по предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный 
год.

7.Внести дополнения в нормативную базу АООП ООО:
1) Методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 
Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

2) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

3) Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий 
"Разговоры о важном".

4) Письмо от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03 Министерство Просвещения Российской
Федерации «О направлении методических рекомендаций»


