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Обновленные ФГОС 
 

      С 1 по 7 класс  введены обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования: 

 изучаются новые предметы – в 5 классе «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в 7 классе курс «Вероятность и статистика»; 

формируется  у обучающихся новое понятие «функциональная 

грамотность», которое включает  в себя  следующие виды: 

 -читательская,  

-естественнонаучная,  

-финансовая грамотность, 

-креативное мышление,  

--глобальные компетенции. 

изучение второго иностранного языка, а также родного языка и родной 

литературы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и «при наличии в организации необходимых условий». 
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Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»  со 2 по 8 

класс , курс «ОРКСЭ» в 4 классе стали безотметочными.   

По этим предметам  вводится «зачетная  система». 

«Зачет» обучающиеся получают при выполнении следующих условий: 

       - систематическое посещение занятий, в том числе в дистанционном 

           формате; 

       - 100% выполнение  практических (творческих)  заданий (рисунки, 

          рефераты, творческие работы и т.п.); 

       -  при выполнении 70% - 100% заданий, предложенных при текущем, 

         тематическом  и итоговом контроле.  

Безотметочное обучение 



  

 

 

По результатам обучения за каждую четверть учителем вносится в 

классный журнал запись «зачет»/ «незачет». 

 

Оценивание за учебный год производится с выставлением среднегодового 

результата «зачет» или «незачет». 

 

При расчете среднегодового результата учитывается количество зачетов 

по учебным четвертям. Если обучающийся получает «незачет» по 

результатам одной четверти, то за учебный год он получает «зачет». Если 

обучающийся получает «незачет» по результатам двух и более четвертей, 

то за учебный год он получает «незачет». 
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Ранняя профориентация  

      В 6а классе Аромашевской СОШ в рамках внеурочной деятельности 

ведется профориентационный курс «Шаги в профессию», дающий детям 

представление о мире современных профессий.  

     Школьники являются участниками Всероссийского проекта «Шоу 

профессий», в рамках которого для них проводятся открытые онлайн –уроки на 

сайте «Проектория», направленные на раннюю профориентацию и достижение 

результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  Посмотреть все уроки можно на сайтах:  
  Главная (xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai)  
  Проектория (proektoria.online)   
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            С 1 сентября на базе 10б класса Аромашевской школы создана 

профильная психолого-педагогическая группа, целью обучения в 

которой является подготовка старшеклассников к поступлению в 

ВУЗы и учреждения СПО психолого-педагогической направленности.  

      Обучающиеся этой группы на элективных курсах знакомятся с 

основами психологии и с историей возникновения и развития 

педагогики.   
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Каждая неделя под флагом 
С 1 сентября каждая учебная неделя в школе 

начинается с торжественной церемонии 

поднятия государственного флага и 

исполнения гимна РФ.  

Флаг во время церемонии поднимают 

учащиеся, имеющие учебные, спортивные, 

творческие и общественно значимые 

достижения. 

Такая норма закреплена в методических 

рекомендациях Минпросвещения России «Об 

использовании государственных символов 

РФ при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, 

а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 
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Классные часы «Разговоры о важном» 

                           С 1 сентября еженедельно в школе первым уроком по                       

                           понедельникам проходят внеурочные занятия «Разговоры о           

                           важном», которые  являются неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. На классных часах школьники 

знакомятся с общественно-политической жизнью страны, событиями нашего 

региона. Центральными темами «Разговоров о важном» являются патриотизм 

и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность и 

экология. Всего запланировано 34 занятия в течение учебного года.         
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Рабочая программа воспитания 

        С 2021г. школа является участником пилотного федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в рамках 

которого разработана  и внедряется рабочая программа воспитания,  

в новом учебном году программа актуализирована с учетом обновленных 

ФГОС.  

         Познакомиться с программой и календарным планом воспитательной 
работы на текущий учебный год можно со ссылке: Образование — МАОУ 
«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» (aromedu.ru)         
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 Советник по воспитанию  

С 1 сентября  в школе введена новая ставка - советник директора по 

воспитательной работе  и взаимодействию с детскими объединениями.       

         Советник по воспитанию Матюк Марина Юрьевна - победитель 

Всероссийского конкурса «Навигаторы детства», координатор воспитательной 

работы в школе, проводник всех инноваций, лидер в педагогическом и 

детском коллективе, умеющий вовлечь педагогов, детей и родителей в 

просветительские, культурные и спортивные события. 

         Уважаемые родители, становитесь частью нашей дружной команды!   



  

 

 

С 1 сентября 2022 г. запрещено использовать 

мобильные телефоны на уроках 
 

*СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 
 

Использование личных устройств мобильной связи 

не в образовательных целях во время учебного 

процесса запрещено 

 

*Порядок использования устройств мобильной связи в 

МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»  

(утв. приказом директора от 03.12.2019 г. № 426-од) 
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