
 

 

 

 

 

 

ПОЙОЖДНИД 

об оргалзжапзз раллей мредмроозйьлой модгоновиз (5-6 ийасс) 

 в МАОК г. Кайзлзлграда йзпее №23 з о иокмйеиновалзз ийассов 

 

1. Обтзе мойоеелзя 

1.1 Насноятее мойоеелзе омредейяен мрзлпзмы з пейз раллего 

мредмроозйьлого (5-6 ийасс) обтрелзя, регтйзртен особеллоснз мрзфка 

обтраютзуся ла раллее мредмроозйьлое обтрелзе, а наиее обтзе вомросы 

оргалзжапзз ображованейьлого мропесса в раллзу мредмроозйьлыу ийассау 

МАОК г. Кайзлзлграда йзпея №23 (дайее – Йзпей). 

1.2 Пойоеелзе ражрабонало ла ословалзз сйедтютзу лорканзвлыу 

доиткелнов: 

− Заиол “Об ображовалзз в РЛ” он 29.12.2013 № 273-ЛЗ с зжкелелзякз                    

он 24.03.2021; 

− Прзиаж Мзлзснерснва ображовалзя Россзйсиой Ледерапзз “Об тнвеределзз 

Колпемпзз мроозйьлого обтрелзя ла снарсей снтмелз обтего ображовалзя”     

он 18.07.2002 г. № 2783; 

− Прзиаж Мзлзснерснва мросветелзя РЛ он 2 селнября 2020 г. № 458                     

"Об тнвеределзз Порядиа мрзека ла обтрелзе мо ображованейьлык 

мрограккак ларайьлого обтего, ословлого обтего з средлего обтего 

ображовалзя"; 

− Ледерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого 

обтего ображовалзя, тнвередфллый мрзиажок Мзлзснерснва ображовалзя з 

латиз         он 17 деиабря 2010 г. № 1897 с зжкелелзякз он 11 деиабря 2020 г.; 
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− Ледерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн средлего обтего 

ображовалзя, тнвередфллый мрзиажок Мзлзснерснва ображовалзя з латиз        

он 17 кая 2012 г. № 413 с зжкелелзякз он 11 деиабря 2020 г.; 

- Прзиажа кзлзснерснва ображовалзя Кайзлзлградсиой обйаснз                                  

он 31 деиабря 2013 года N 1301/1 «Об омредейелзз морядиа оргалзжапзз 

злдзвздтайьлого онбора обтраютзуся мрз мрзеке йзбо мереводе                                

в гостдарснвеллые з ктлзпзмайьлые ображованейьлые оргалзжапзз                    

дйя мойтрелзя ословлого обтего з средлего обтего ображовалзя                                 

с тгйтбйеллык зжтрелзек ондейьлыу треблыу мредкенов зйз дйя мроозйьлого 

обтрелзя» (с зжкелелзякз ла 21 кая 2021 года) (в ред. Прзиажов 

Мзлзснерснва ображовалзя Кайзлзлградсиой обйаснз он 13.02.2014 N 82/1, он 

02.07.2014           N 665/1, он 06.02.2015 N 68/1, он 02.12.2015 N 1083/1, он 

10.04.2019 N 408/1,          он 25.05.2020 N 731/1, он 18.06.2020 N 831/1, он 

21.05.2021 N 474/1) 

- дртгзу лорканзвлыу мравовыу аинов Россзйсиой Ледерапзз, 

регйакелнзртютзу деянейьлоснь оргалзжапзй, осттеснвйяютзу 

ображованейьлтю деянейьлоснь. 

1.3 Право ла веделзе ображованейьлой деянейьлоснз в раллзу 

мредмроозйьлыу ийассау осттеснвйяенся в соонвенснвзз с Кснавок               

МАОК г. Кайзлзлграда йзпея №23. 

1.4 Кйассы раллей мредмроозйьлой ламравйеллоснз ооркзртюнся               

в Йзпее с трфнок сопзайьлого жамроса в пейяу лазбойее мойлого 

тдовйенворелзя ображованейьлыу монреблосней обтраютзуся з зу родзнейей 

(жаиоллыу мредснавзнейей) з обесмерзваюн мраво ла мойтрелзе ословлого          

з средлего обтего ображовалзя, сождалзе тсйовзй дйя ражвзнзя 

злнеййеинтайьлыу з нворресизу смособлосней обтраютзуся в соонвенснвзз       

с зу злнересакз з сийоллоснякз. 

1.5 Онирынзе, реоргалзжапзя з йзивздапзя ийассов раллей 

мредмроозйьлой ламравйеллоснз мрозжводзнся мрзиажок дзреинора Йзпея мо 

согйасовалзю с Натрло-кенодзресизк совенок Йзпея. 

 

2. Прзлпзмы з пейз раллего мредмроозйьлого обтрелзя в Йзпее 

2.1 Ображованейьлый мропесс раллего мредмроозйьлого обтрелзя 

ламравйел ла ражвзнзе йзрлоснз, еф гоновлоснз и ооркзровалзю тснойрзвыу 

злнересов з сопзайьло-можлаванейьлой аинзвлоснз, дайьлейсее 

сакоомредейелзе, осожлаллокт выборт ображованейьлой нраеинорзз                       

з лазбойее бйагомрзянлой адамнапзз мрз мереуоде и обтрелзю                                       
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в мредмроозйьлыу з мроозйьлыу ийассау з ословываенся ла сйедтютзу 

мрзлпзмау: 

− мрзлпзм пейоснлого з тлзверсайьлого ображовалзя. Дго реайзжапзя 

жаийюраенся в пейеламравйеллой рабоне мо иолснртзровалзю содереалзя 

треблыу мредкенов, пейоснлого нежатртса сиойьлыу жлалзй, реайзжтекыу        

ла ослове треблого мйала с трфнок мрзлпзма мроозйьлой дзооерелпзапзз, 

рно      в совоитмлоснз обесмерзваен ословт дйя ражвзнзя йзрлоснз, смособлой 

мрзлзкань осожлаллые з обословаллые реселзя в выборе дайьлейсего взда    

з тровля ображовалзя; 

− мрзлпзм реайзжапзз йзрлоснз з мрзжлалзя тлзиайьлоснз иаедой йзрлоснз. 

Реайзжапзя мрзлпзма вийюраен в себя мропесс злдзвздтайзжапзз йзрлоснз, 

снрекйелзе и еф каисзкайьлой мерсолайзжапзз; 

− мрзлпзм мроозйьлой дзооерелпзапзз: 

онсйеезвалзе нраеинорзз ражвзнзя йзрлоснз иаедого обтраютегося ларзлая  

с тровля ларайьлого ображовалзя, вожкоелоснь мроб ражйзрлыу мредкенлыу 

обйасней с пейью дайьлейсего иокмйеиновалзя ийассов ражйзрлой 

ламравйеллоснз с тгйтбйфллык зжтрелзек ондейьлыу мредкенов 

мредмроозйьлыу (7 – 9) з мроозйьлыу ийассов (10 – 11) с трфнок тровля 

бажовой модгоновиз, смособлосней, конзвапзз тратзуся, режтйьнанов                   

зу ображованейьлой деянейьлоснз, сопзайьлого жаиажа родзнейей (жаиоллыу 

мредснавзнейей) ла ослове реайзжапзз клоговарзалнлого треблого мйала; 

− мрзлпзм ламряефллыу ткснвеллыу з дтуовлыу тсзйзй мредмойагаен наитю 

оргалзжапзю ображованейьлого мропесса, мрз ионорой тратзеся лауодянся        

в жоле своего бйзеайсего ражвзнзя. 

В снртинтре ображованейьлого мроснралснва Йзпея выдейелы сйедтютзе 

тровлз: 

2.2.1 «Ображованейьлое мроснралснво 1-4 ийассов» ламравйело       

ла ооркзровалзе гоновлоснз тратегося и аинзвлой можлаванейьлой 

деянейьлоснз, ражлоснороллее ражвзнзе, мервзрлое сакоомредейелзе, 

выбор раллей мроозйьлой ламравйеллоснз. 

2.2.2 «Обтеображованейьлое з ралее мредмроозйьлое 

мроснралснво 5-6 ийассов» ламравйело ла ражвзнзе йзрлоснз,                         

еф гоновлоснз и ооркзровалзю тснойрзвыу злнересов з сопзайьло-

можлаванейьлой аинзвлоснз, дайьлейсее сакоомредейелзе, выбор 

ображованейьлой нраеинорзз. 

2.2.3 «Прооорзелнапзоллое мредмроозйьлое мроснралснво                 

7-9 ийассов» ламравйело 
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− ла ражвзнзе т обтраютзуся конзвапзз и мрооессзолайьлокт 

сакоомредейелзю з ооркзровалзе зу гоновлоснз и мредварзнейьлокт 

мрооессзолайьлокт выборт; 

− ла ооркзровалзе гоновлоснз обтраютзуся и выборт мроозйя обтрелзя; 

− ла ооркзровалзе йзрлоснло з сопзайьло жларзкыу иареснв обтраютзуся 

(иокктлзиабейьлоснь, иоййеинзвзжк, ткелзе рабонань в иокалде, 

нойералнлоснь, иреанзвлоснь, осожлаллоснь). 

Предмроозйьлые (7-ые - 9-ые) ийассы обесмерзваюн тратзкся мойтрелзе 

леобуодзкыу жлалзй дйя тсмеслого мроуоеделзя Гостдарснвеллой зноговой 

аннеснапзз мо оиолралзз 9 ийасса з мродойеелзя обтрелзя ла тровле 

средлего обтего ображовалзя зйз средлего мрооессзолайьлого ображовалзя. 

Креблые мйалы энзу ийассов мредтсканрзваюн в раснз, ооркзртекой 

траснлзиакз ображованейьлыу онлоселзй, домойлзнейьлые расы ла зжтрелзе 

мредкенов, ионорые в снарсей сиойе зжтраюнся ла мроозйьлок тровле. 

2.2.4 «Проозйьлое мроснралснво 10-11 ийассов» ламравйело              

ла ражвзнзе гоновлоснз вымтсилзиа и осожлаллокт мрооессзолайьлокт 

выборт, тсмеслокт мродойеелзю ображовалзя мо выбраллокт мроозйю 

з сакореайзжапзз в соврекеллок сопзтке. Обтрелзе в мроозйьлыу            

з мредмрооессзолайьлыу ийассау (10-у з 11-у) обесмерзваен тратзкся 

вымтсилыу ийассов леобуодзкый тровель жлалзй дйя мроуоеделзя 

Гостдарснвеллой зноговой аннеснапзз в оорке Ддзлого 

гостдарснвеллого эижакела з мродойеелзя обтрелзя в выссзу треблыу 

жаведелзяу. 

2.2 Обтрелзе в раллзу мредмроозйьлыу ийассау можвойяен обесмерзнь 

мреекснвеллоснь ражвзнзя можлаванейьлой аинзвлоснз обтраютзуся ререж 

итрсы влетрорлой деянейьлоснз, сооркзровань бойее пейоснлое 

мредснавйелзе о собснвеллыу ображованейьлыу злнересау з мредморнелзяу       

з выснрознь дайьлейсее сакоомредейелзе в раснз выбора ображованейьлой 

нраеинорзз. 

2.3 Раллее мредмроозйьлое обтрелзе можвойяен реайзжовань 

сйедтютзе пейз: 

- смособснвовань раллей мрооорзелнапзз обтраютзуся; 

- сооркзровань т тратзуся лавыиз сакосноянейьлой зссйедованейьсиой               

з мроеинлой деянейьлоснз; 

- рассзрзнь вожкоелоснз сопзайзжапзз тратзуся; 

- смособснвовань злнеграпзз ословлого, средлего обтего з средлего/выссего 

мрооессзолайьлого ображовалзя. 
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3. Кокмйеиновалзе раллзу мредмроозйьлыу (5-6) ийассов в Йзпее 

3.1 Кокмйеиновалзе 5-у ийассов мроводзнся ла ослове выявйелзя 

жамроса родзнейей (жаиоллыу мредснавзнейей) обтраютзуся 4-у ийассов.            

С эной пейью ла мроняеелзз треблого года мроводзнся злооркзровалзе 

родзнейей о снртинтре ображованейьлого мроснралснва Йзпея, итрсау 

влетрорлой деянейьлоснз в 5-6 ийассау, мредкенлыу обйасняу, мо ионорык 

выснроело обтрелзе в мредмроозйьлыу (7-9) ийассау, мроозйьлок 

ображовалзз в Йзпее. 

Параййейьло ведфнся влтнреллзй колзнорзлг иареснва ображовалзя, 

сождафнся бажа треблыу доснзеелзй обтраютзуся ларайьлой сиойы, 

вийюраютая: 

− средлевжвеселлый байй мроведфллыу жа неиттзй год иолнройьлыу рабон      

мо ртссиокт яжыит, канеканзие; 

− режтйьнаны мредкенлыу з кенамредкенлыу дзаглоснзресизу рабон 

(влтнреллзу з влеслзу лежавзсзкыу дзаглоснзи, АКР – адкзлзснранзвлыу 

иолнройьлыу рабон); 

− режтйьнаны траснзя в мредкенлыу ойзкмзадау з злыу иолитрслыу 

зсмыналзяу.  

3.2 Кокмйеиновалзе раллзу мредмроозйьлыу ийассов мредтсканрзваен 

ламойляекоснь ийасса ле бойее 30 рейовеи. 

3.3 В пейяу иокмйеиновалзя 5 -у ийассов мрзиажок дзреинора ееегодло 

сождафнся иокзссзя зж рзсйа ртиоводзнейей з трзнейей мредкенлыу иаоедр 

Йзпея. Председанейек иокзссзз мо иокмйеиновалзю ийассов явйяенся 

дзреинор Йзпея. Срои дейснвзя мойлокорзй иокзссзз – 5 кесяпев с даны 

зждалзя мрзиажа. 

3.4 Влтнреллзй меревод з жарзсйелзе влеслзу обтраютзуся в раллзе 

мредмроозйьлые ийассы (5 – 6). 

3.4.1. Влтнреллзй меревод обтраютзуся 4-у ийассов Йзпея, 

тсмесло освозвсзу ословлтю мрограккт тровля ларайьлого обтего 

ображовалзя, в 5 ийассы мрозжводзнся иокзссзей мо иокмйеиновалзю 

ийассов с трфнок злнегрзроваллыу режтйьнанов ображованейьлой 

деянейьлоснз ребфлиа жа 4 ийасс з моеейалзй родзнейей мо выборт 

ийасса, йзбо мереуода во вловь иокмйеинтекый ийасс. Родзнейз 

(жаиоллые мредснавзнейз) трелзиов 4-у ийассов зкеюн вожкоелоснь 

жаявзнь о свофк выборе мтнфк модарз жаявйелзя о жарзсйелзз в 5-й 

ийасс Йзпея. Сдейаллый родзнейякз выбор дайьлейсего обтрелзя в 5 
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ийассе явйяенся ословой дйя мосйедтютего реселзя иокзссзз о 

мереводе обтраютегося з ле коеен зжкелянься зкз клогоиранло. 

3.4.2. Зарзсйелзе влеслзу обтраютзуся во вловь иокмйеинтекый 
ийасс мрозсуодзн ла иолитрслой ослове (средлего баййа онкенои                
жа 1-3 ренвернз треблого года, режтйьнана йзпейсиой дзаглоснзресиой 
рабоны жа 4 ийасс, мредоснавйеллого морноойзо злдзвздтайьлыу 
ображованейьлыу доснзеелзй обтрающегося (влетреблыу)                                
з конзвапзоллого мзська) согйасло сйедтютей кенодзие: 

 

№ м/м 
Крзнерзз опелиз 

траснлзиов онбора 

Ддзлзпа 

зжкерелзя 

Дзамажол 

жларелзй 
Порядои расрена 

1 Средлзй байй 

онкенои жа 1-3 

ренвернз неиттего 

треблого года (К1) 

байй 100 К1= (О1+О2+…Ол)/Н 

О1, О2, …Ол опелиз 

мо мредкенак в 

ведокоснз мо 

зногак ренверней, 

Н обтее 

иойзреснво опелои  

2 Режтйьнан 

дзаглоснзресиой 

рабоны 

байй 5 Режтйьнан 

дзаглоснзресиой 

рабоны (ртссизй, 

канеканзиа 

К2=(Р1+Р2)/Н 

Р1- байй жа ртссизй 

яжыи, Р2-байй жа 

канеканзит 

Н – обтее 

иойзреснво 

режтйьнанов 

3 Обтзй байй мо 

треблык 

доснзеелзяк 

байй 100 Кд=(К1+К2)/2 

4 Порноойзо 

злдзвздтайьлыу 

ображованейьлыу 

доснзеелзй 

обтраютегося 

(влетреблыу) 

байй 100 Граконы, дзмйокы: 

кеедтлародлого, 

всероссзйсиого, 

регзолайьлого, 

ктлзпзмайьлого 

тровлей 
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(ВНКд) ВНКд = 

(Р1+Р2+…Рл)/Н 

режтйьнанзвлоснь 

траснзя во 

влетреблыу 

керомрзянзяу  

Н- обтее 

иойзреснво 

режтйьнанов 

5 Монзвапзоллое 

мзсько (МП) 

байй 20 М1 Онраеелы 

конзвы  

М2 Киажал йзрлый 

омын 

М3 Омредейелы 

оездалзя он 

обтрелзя  

Илое М4 

МП = 

(М1+М2+М3+М4)/4 

 

6 Иноговый рейнзлг 

(ИР) 

байй 100 ИР=Кд+ВНКд+МП 

 

Предтсконрело наиее орлое собеседовалзе влеслзу иалдзданов                              

ла жарзсйелзе с рйелакз иокзссзз. 

3.4.3 По зногак рабоны иокзссзз ооркзртенся зноговый мроноиой 

с рейнзлговык расмредейелзек траснлзиов, ла ословалзз ионорого 

мрозсуодзн жарзсйелзе во вловь иокмйеинтекый ийасс. 

3.4.4 В сйтрае ониажа он жарзсйелзя во вловь иокмйеинтекый 

ийасс можзпзя в рейнзлге тдайяенся з ословалзе дйя жарзсйелзе 

ласнтмаен          т сйедтютего иалдздана зж рейнзлговой набйзпы. 

3.4.5 Прз лайзрзз ваиалнлыу кесн во вловь сиокмйеиноваллок 

ийассе в нерелзе треблого года жарзсйелзе мрозсуодзн ла иолитрслой 

ослове, тиажаллой в м 3.4.2.  

 

4. Кмравйелзе раллзкз мредмроозйьлыкз (5 – 6) ийассакз. 
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4.1 Реселзе об онирынзз раллзу мредмроозйьлыу ийассов з морядои       

зу иокмйеиновалзя мрзлзкаенся ла жаседалзз латрло-кенодзресиого совена 

Йзпея. 

4.2 Деянейьлоснь раллзу мредмроозйьлыу ийассов оргалзжтенся                   

в соонвенснвзз с Кснавок, Правзйакз влтнреллего расморядиа, дртгзкз 

йоиайьлыкз аинакз Йзпея. 

4.3 Колнройь мосетаекоснз з тсмеваекоснз обтраютзуся 

осттеснвйяюн ийасслый ртиоводзнейь, трзнейя-мредкенлзиз, сопзайьлый 

медагог, а наиее жакеснзнейь дзреинора, итрзртютзй соонвенснвтюттю 

мараййейь. 

4.4 Вомросы содереалзя раллего мредмроозйьлого з мроозйьлого 

обтрелзя итрзртен жакеснзнейь дзреинора мо латрло-кенодзресиой рабоне. 
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