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ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.                                                                                                                  №__475___    

 

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО  

МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам НОО, ООО и СОО» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести и утвердить следующие дополнения в основную 

общеобразовательную         программу основного общего образования МКОУ СОШ 

№2 р.п. Куйтун: 

 

I. Целевой раздел  

1. Дополнение к Пояснительной записке, разделы1.1.1 и 1.1.2 
1) Одна из задач реализации ООП основного общего образования - формирование 

личностно-значимого содержания образования учащихся посредством краеведения, 

этнокультурного казачьего компонента Иркутской области. Механизм решения 

данной задачи – часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть ООП ООО образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей 

российского казачества, содержит материалы исторического и культурного развития 

казачьего движения в Иркутской области. Все разделы ООП включают 

содержательные и организационные модули казачьего направления: 

-личностные, метапредметные, предметные результаты дополнены конкретными 

умениями, компетенциями, которые формируются средствами казачьего компонента; 

-рабочие программы учебных предметов содержат тематические блоки культурно-
исторического развития иркутского (российского) казачества; 

-внеурочная деятельность наполняется авторскими программами кружковой, клубной, 
секционной работы на основе казачьего компонента; 

-рабочая программа воспитания включает события и мероприятия, проекты и 
исследования культурного наследия иркутского казачества.  

2) Дополнительные принципы: 

- принцип регионализации содержания образования; 

принцип культурно-исторического подхода в раскрытии  казачьего движения. 

2.  Дополнение к Планируемым результатам освоения ООП раздел 1.2: 
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Личностные результаты, раздел 1.2.3. 

1. Развитие духовно-нравственной личности казака, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными ценностями. 

2. Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

казачества. 

3. Формирование умений и потребности сохранять и преумножать богатства родной 

природы. 

4. Воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству. 

5. Воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории развития 

иркутского казачества, его традиций и культуры. 

Личностные результаты (заповеди казаков) 

1. Чувство достоинства и гордости за принадлежность к казакам. 

2. Равные права всех людей перед законом.  

3. Уважения достоин     каждый человек. 

4. Ответственность за поступки и дела перед людьми. 

5. Верность своему народу, казачьему роду. 

6. Честность и верность своему слову должны проявляться в делах. 

7. Проявление уважения к людям старшего поколения. 

8. Соблюдение традиций своего народа, бережное отношение к      истории казачьего 

рода. 

9. Умение дружить и дорожить своими друзьями. 

10. Трудолюбие, социальная активность, инициативность. 

11. Преданность семье, верность семейному укладу. 

3. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения ООП, раздел 1.3: 

I. Мониторинг личностных результатов осуществляется на основе педагогических 

методик: 

-«Уровень воспитанности учащихся 5-9 классов»; 

-«Диагностика ценностных ориентаций школьников»; 

-Диагностика личностного роста» (отношение подростка к семье, к Земле, к Отечеству, 

к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к своему духовному «Я», к своему телесному и 

душевному «Я»). 

II. Портфель достижений – инструмент отслеживания динамики индивидуальных 

достижений учащихся: 

-учебные результаты, включая освоение вариативных курсов по казачьему 

направлению; 

-внеучебные результаты, достигнутые во внеурочной деятельности, в дополнительном 
образовании, в социальном проектировании с учетом казачьего компонента; 

-результаты самообразования (инициативные проекты, сетевые коммуникации, 

социальная активность) по казачьему направлению. 

III. Индивидуальный проект. Промежуточная аттестации учащихся 9 класса включает 

индивидуальный учебный проект, подготовленный в ходе освоения программ учебных 

предметов с учетом казачьего компонента. Результатом (продуктом)  проектной 

деятельности является письменная работа, художественная творческая работа, 

материальный объект, макет, отчётные материалы социально-исследовательского 

характера, культурно-исторического направления. 

 

II. Содержательный раздел 

1.  Программа формирования УУД, раздел 2.1 
I. Проектно-инициативная деятельность социально значимого характера в условиях 



местного сообщества: 
-благоустройство территорий; 
-трудовые десанты; 
-волонтерская деятельность; 
-тимуровское движение; 
-поддержка правопорядка и др. 
II. Поисково-исследовательская работа гражданско- патриотического направления с 
учетом истории развития иркутского (сибирского) казачества: 
-музейная работа; 
-вахта памяти; 
-публичные презентации, митинги исторической памяти; 
-видеоролики, документальные сюжеты о казаках-земляках; 
-альбомы-страницы истории родного края и др. 
2. Рабочая программа               учебного предмета , раздел 2.2. 

I. Модули казачьего компонента к основным темам учебных предметов: история, 

обществознание, литература, русский язык, география, физическая культура, 

изобразительное искусство, технология, музыка. 
Вариативные курсы учебного плана как региональный краеведческий компонент 
казачьего направления. 
3.Рабочая программа     внеурочной деятельности, раздел 3.1.2.: 

Авторские рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в условиях 

казачьего компонента в форме кружков, клубов, секций, проектов. 

4. Рабочая программа воспитания, раздел 2.3.: 

Инвариантные модули 

1. «Классное руководство» - события казачьего направления 

2. «Школьный урок» - реальные ситуации казачьего движения 

3. «Курсы внеурочной деятельности» - авторские программы    проектной деятельности, 

кружковой работы 

4. «Работа с родителями» - тематические гражданско- патриотические мероприятия 

казачьего направления 

5. «Самоуправление» - выборные органы казачьей организации 

Вариативные модули 

1. «Ключевые общешкольные дела» - события казачьего направления 

2. «Детские общественные объединения» - детские организации казачьего направления 

3. «Школьные медиа» - публикации, видеоролики о событиях казачьего направления 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы» - музей казачьей культуры, казачьего быта; 

познавательные, поисково-исследовательские экспедиции исторических мест  

«Организация предметно-эстетической среды» - казачий колорит в оформлении 

помещений, мероприятий; в досугово- развлекательных мероприятиях, творческих 

выставках, конкурса 

 

 

III Организационный раздел: 

 

1. План внеурочной деятельности, раздел 3.1.2: 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное. 

Духовно- нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-



нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

самооценке, индивидуально-ответственному поведению в современном мире на основе 

идеалов и моральных норм традиционной казачьей культуры, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности; 

-формирование позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление в классе казачьей направленности может быть реализовано 

следующими программами: «Казачье братство: истоки и традиции», «Казачья доблесть».  

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и нравственного здоровья обучающихся. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в классе казачьей направленности может быть реализовано 

следующими программами: «Общестроевая подготовка», «Основы рукопашного боя», 

«Общефизическая подготовка» и т.д. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании и развитии общей 

культуры обучающихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры, в 

том числе казачьей. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Данное направление в классе казачьей направленности может быть реализовано 

следующими программами: «Культура казачества», «Казачьи забавы», «Казачьи народные 

игры» и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры речи, воображения; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление в классах казачьей направленности может реализовываться через 

программы: «Занимательная экология», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Военная картография» и т.д.  

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в успешном освоении 

обучающимися нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для 



эффективного взаимодействия в социуме. 

Основной задачей является: 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

Данное направление в классах казачьей направленности может быть реализовано через 

следующие программы: «От славы рода к величию народа», Волонтеры, «Семьеведение», 

«Казачья станица» и т.д. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-Внеурочные занятия в форме кружков, секций, клубных студий, проектов, регулируемые 

недельным расписанием. 

-Внеурочные мероприятия в каникулярные периоды. 

-Деятельность классных руководителей через организацию экскурсий, диспутов, 

соревнований, праздничных мероприятий, социальных акций. 

-Деятельность детских объединений. 

-Работа органов самоуправления. 

-Воспитательные мероприятия школы. 

-Дополнительное образование на базе школы. 

 

2. Кадровые условия, раздел 3.2.1.: 

Обеспеченность кадровыми условиями в казачьем классе должна отражать 

возможность:  

– реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, обеспечивающими 

возможность реализации казачьего компонента, в том числе при недостающих кадровых 

ресурсах;  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации казачьего компонента, 

использования опыта других организаций;  

– стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий. 

3. Информационно- методические условия, раздел 3.2.5.: 

Учебные пособия по содержанию казачьего компонента. 

Книжный фонд  культурно-исторического содержания по развитию иркутского 

(российского) казачества. 

Медиа-ресурсы казачьего компонента. 

Список учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре Иркутской 

области, в том числе включающие материал по истории и культуре иркутского ( 

российского) казачества 

 

4. Психолого- педагогические условия, раздел 3.2.2.: 

Тематика педагогических советов по проблемам реализации казачьего компонента. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями, имеющими статус 

«казачья», «кадетская» или имеющими классы казачьей/кадетской направленности. 

Сетевое партнерство с казачьими сообществами, организациями. 

 


