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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Образовательная программа основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» города Шадринска: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (Далее – 

Федеральный закон). 

− Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

- Приказ Министерства Просвещения России от 18.07.2022 № 568  "О 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 31.05.2021 № 287 ".  

− Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 

№120-ФЗ; 



 

 Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровья и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и план мероприятий по ее реализации 

(распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р)  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»  

 Обновлены федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования (приказы 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286, № 287) 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» по заказу 

Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации и 

одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20)  

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 



 

 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

 Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

  запросов участников образовательных отношений.  

 

Образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы 

реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения 

планируемых результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» (далее Школа).  
Целью реализации образовательной программы основного 

общего образования Школы является:  

- становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению).  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение 

соответствия образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение 

доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализацию программы воспитания, обеспечение индиви-

дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации образовательной 



 

программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; орга-

низацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укре-

пление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 
Образовательная программа основного общего образования, 

создаваемая МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», 

является основным документом, определяющим содержание 

основного общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

образовательной программы основного общего образования 
В основе разработки образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

■ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 



 

 

образованию; 

■ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
■ учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-

логических особенностей обучающихся при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-вос-

питательных целей и путей их достижения; 
■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
■ преемственность образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 

также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 
■ обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 
■ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 
■ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 
Образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

■ с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных 



 

планов во временной перспективе; 
■ с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
■ с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо-

ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

■ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 
■ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
■ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 
■ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
■ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 
■ изменением социальной ситуации развития: ростом инфор-

мационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации. 



 

 

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (далее – 

Школа) разработало образовательную программу основного общего 

образования (далее ОП ООО), используя содержащуюся в ПООП до-

кументацию с учетом своих возможностей и особенностей осу-

ществления образовательной деятельности. 

Образовательная программа ООО включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Школой или в которых Школа  

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 
—характеристику условий реализации ОП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования Школы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-



 

методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации.  

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на 

уровне ключевых понятий личностных результатов, сформированных 

в систему ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее – метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 

познавательные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия);  

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 



 

 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия).  

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения 

обучающихся на следующем уровне образования (далее - предметные 

результаты).  

Требования к предметным результатам:  

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений;  

- формулируются на основе документов стратегического 

планирования с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований);  

- определяют минимум содержания основного общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам "Математика", 

"Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом и 

углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки;  

- учитывают особенности реализации адаптированных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования:  

1) личностным, включающим:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  



 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

2) метапредметным, включающим:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории;  

3) предметным, включающим:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.  

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования, 

является системно-деятельностный подход.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Гимназии в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и  расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



 

 

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, 

родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства;  



 

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  



 

 

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; способность обучающихся во 

взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  



 

- навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  

1) базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

- устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  



 

 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

3) работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

- находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  



 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 



 

 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

1) самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения;  

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  



 

- оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

- регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и други: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

- принимать себя и других, не осуждая;  

- открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на следующем уровне образования.  

Требования к освоению предметных результатов программ 

основного общего образования на базовом и углубленном уровнях на 

основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают 

возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 

предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся 

способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и 

решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



 

 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Школе являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

Школы, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 
■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
■ оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча-

ющимися образовательной программы Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику, 

■ текущую и тематическую оценку, 

■ портфолио, 
■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
■ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

■ государственная итоговая аттестация1, 



 

■ независимая оценка качества образования1 2 и 
■ мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 
■ использования контекстной информации (особенности обу-

                     
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 



 

 

чающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки выступает аттестация педагогических 

кадров, внешней оценки - аккредитация Школы, а также 

мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и аттестации 

педагогических кадров.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции Школы относится:  

1) описание организации и содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 



 

внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в 

целях организации:  

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля;  

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга);  

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

Школой;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для 

организации стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для 

оценки деятельности педагогов и образовательного учреждения в 

целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями 



 

 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 
■ для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
■ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например 



 

уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и анализируется 

в соответствии с:  

- системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

При этом обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 

предметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 

из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 



 

 

представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Организационная структура проектной и учебно-

исследовательской деятельности: 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача с несколькими вариантами правильных 

решений, допускается использование краткосрочных групповых и 

индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-

6 классов выполняют по желанию.  

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый 

член группы действует самостоятельно, но члены группы совместно 

распределяют функции, совместно планируют работу каждого, 

обмениваются результатами, контролируют, оценивают и 

корректируют друг друга. Важное условие - самостоятельность 

выполнения учебных задач. Индивидуальные проекты обучающиеся 7 

классов выполняют по желанию.  

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает воз- 

можность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которыми 

должен овладеть ученик.  

- для обучающихся 9 класса является обязательным 

Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой 

учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).  

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту. 

 

Возможны следующие типы и виды проектов, проектных форм 

 учебной деятельности. 

 

1. Учебные монопроекты. 



 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного 

блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас 

применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. 

Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с 

четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех 

знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика 

работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто 

работа над такими проектами продолжается во внеурочное время 

(например, в рамках научного общества учащихся). 

  Проекты в рамках учебного предмета представляют собой 

проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные 

формы учебной деятельности являются необходимыми элементами 

образовательного процесса и замене не подлежат.  

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

й 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После 

изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного года. 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформирован

ные понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартну

ю ситуацию 

для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 



 

 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

Индивидуальны

х склонностей и 

интересов 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планиру

ют, 

- осущест

вляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта 

- осмысливаю

т учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать 

его в новой 

для себя 

ситуации; 

- проводят 

рефлексию 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательс

кую. 

Результат Проект как 

план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания 

и 

планирования. 

Проект как 

отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельно

й 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследователь

ской и 

творческой 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 

 

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во 

внеурочные время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 

два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие 

проекты требуют квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности, ориентированный на социальные интересы 

их участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выходы и участие 

каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их 



 

внедрения в практику, организация систематической внешней 

оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться в 

рамках внеурочной деятельности школьников. 

4. Индивидуальный проект 

В основной школе каждый учащийся имеет возможность 

работать над индивидуальным проектом в течение года и защитить 

его на школьной научно-практической конференции в конце 

учебного года. Индивидуальный проект может иметь форму: 

учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, 

творческая работа по искусству. 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной 

из актуальных проблем научной, культурной, политической, 

правовой, социальной жизни современного мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной 

проблемы, тем самым быть открытым, предоставляющим другим 

творческим коллективам возможность продолжить изучение новых 

аспектов этой проблемы. 

 

Требования к организации проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают тему проекта,  

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым 

может стать как педагог Школы, так и педагог другого 

образовательного учреждения, в том числе высшего, а также сотрудник 

иной организации;  

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо 

совместно учителя тех учебных предметов), по которому (которым) 

будет представлен данный проект;  

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально орга-

низованной деятельности комиссии Школы или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас-



 

 

смотрения комиссией представленного продукта с краткой по-

яснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Подготовка проекта подразумевает формулирование замысла, 

планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу 

осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 

отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап 

оценки состоятельности своего замысла. 

 

Стадии Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

сроки 

1. Разработка 

проектного 

задания.  

1.1. Выбор 

темы 

проекта. 

Учитель отбирает 

возможные темы и 

предлагает их 

учащимся. 

Учащиеся 

обсуждают и 

принимают общее 

решение по теме. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Учитель предлагает 

учащимся совместно 

отобрать тему проекта. 

Группа учащихся 

совместно с 

учителем отбирает 

темы и предлагает 

классу для 

обсуждения. Учитель участвует в 

обсуждении тем, 

предложенных 

учащимися. 

Учащиеся 

самостоятельно 

подбирают темы и 

предлагают классу 

для обсуждения. 
1.2. Выделение 

подтем в 

темах 

проекта. 

Преподаватель 

предварительно 

вычленяет подтемы и 

предлагает учащимся 

для выбора. 

Каждый учащийся 

выбирает себе 

подтему или 

предлагает новую. 

Ноябрь 

Преподаватель 

принимает участие в 

обсуждении с 

учащимися подтем 

проекта. 

Учащиеся активно 

обсуждают и 

предлагают 

варианты подтем. 

Каждый учащийся 

выбирает одну из 

них для себя. 

1.3. 

Формировани

е творческих 

групп. 

Преподаватель 

проводит 

организационную 

работу по объединению 

учащихся, выбравших 

себе конкретные 

подтемы и виды 

деятельности. 

Учащиеся уже 

определили свои 

роли и 

группируются в 

соответствии с 

ними в малые 

команды. 

Ноябрь 



 

1.4. 

Подготовка 

материалов к 

исследовател

ьской работе: 

формулировк

а вопросов, на 

которые 

нужно 

ответить, 

задание для 

команд, 

отбор 

литературы. 

Если проект объемный, 

то преподаватель 

заранее разрабатывает 

задания, вопросы для 

поисковой 

деятельности и 

литературу 

Отдельные 

учащиеся старших 

и средних классов 

принимают 

участие в 

разработке 

заданий. Вопросы 

для поиска ответа 

могут 

вырабатываться в 

командах с 

последующим 

обсуждением 

классом. 

Декабрь 

1.5. 

Определение 

форм 

выражения 

итогов 

проектной 

деятельност

и. 

Преподаватель 

принимает участие в 

обсуждении. 

Учащиеся в 

группах, а затем в 

классе обсуждают 

формы 

представления 

результата 

исследовательской 

деятельности: 

видеофильм, 

альбом, 

презентация и т.д. 

2. Разработка 

проекта 

Преподаватель 

консультирует, 

координирует работу 

учащихся, стимулирует 

их деятельность. 

Учащиеся 

осуществляют 

поисковую 

деятельность. 

Январь 

Февраль 

3. 

Оформление 

результатов. 

Преподаватель 

консультирует, 

координирует их 

деятельность 

Учащиеся вначале 

по группам, а 

потом во 

взаимодействии с 

другими группами 

оформляют 

результаты в 

соответствии с 

принятыми 

правилами. 

Март 

4. 

Презентаци

я. 

Преподаватель 

организует экспертизу 

(например, 

приглашает в качестве 

экспертов старших 

школьников или 

параллельный класс, 

родителей и др.). 

Докладывают о 

результатах своей 

работы. 

Апрель 

5. 

Рефлексия. 

Оценивает свою 

деятельность по 

педагогическому 

руководству 

деятельностью детей, 

учитывает их оценки. 

Осуществляют 

рефлексию 

процесса, себя в 

нем с учетом 

оценки других. 

Желательна 

групповая 

рефлексия. 

Май 

 



 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2. Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка 

к проекту (объемом не более 10 листов) с указанием для всех 

проектов: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта,  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

• списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: 

• инициативности и самостоятельности, 

• ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе), 

• исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие 

письменного отчета о проведении исследования и приложения, 

включающего таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и 

проч. Обязательные структурные части письменного отчета - 

введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные 

предмету изучения методы исследования. В заключении подводятся 

итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 

рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою 

специфику, в его структуре обязательно описывается авторский 

замысел, этапы создания продукта, используемые технологии и 

материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, 

видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите.  

Отчет по реализации социального проекта должен содержать 



 

следующие структурные компоненты: описание проблемы, целей и 

задач проекта, альтернативных способов решения, рисков 

реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 

недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции 

участников проекта указываются в календарном плане, где 

обозначены зоны личного участия и зоны ответственности членов  

команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 

проектный продукт по окончании проекта сравнивается с 

полученным результатом. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники.  

Проектом руководит учитель, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а 

лишь создает систему условий для качественного выполнения 

проекта учащимся. 

Проектная работа должна быть представлена в печатном и 

электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.).  

 

Критерии4 оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляю-

щаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, прояв-

                     
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое 
позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 



 

 

ляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. При интегральном описании результатов выполнения 

проекта:  

- вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев;  

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ 

БАЗОВЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ 

1. Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логически-ми 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  

2. 

Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют  



 

3. 

Сформированност

ь регулятивных 

действий 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

4. 

Сформированност

ь 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

 

 

     Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской 

и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание 



 

 

и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис-

пользование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных 

задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 



 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность 

применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом Школы и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку- 

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией Школы в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди-

видуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 



 

 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему на-

копленной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются Школой. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

                     
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 
основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата 
на всех этапах его формирования. 



 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда-

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
■ оценки уровня функциональной грамотности; 
■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике учащегося). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

— ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 



 

 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала 

и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

■ объективных показателей образовательных достижений обу-

чающегося на уровне основного образования; 
■ портфолио выпускника; 
■ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 
В характеристике выпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
■ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 



 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору инди-

видуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей).



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел образовательной программы основного 

общего образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы. 

 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО 

и с учетом примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 



 

 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с 

учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Формы электронного обучения и 

цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое 

планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются 

приложением к образовательной программе основного общего 

образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются к 

образовательной программе основного общего образования:  

Русский язык (Приложение 1) 

Литература (Приложение 2) 

Родной язык (Приложение 3) 

Родная литература (Приложение 4) 

Иностранный язык (английский язык) (Приложение 5) 

Второй иностранный язык (немецкий язык) (Приложение 6)  

История (Приложение 7) 

Обществознание (Приложение 8) 

География (Приложение 9) 

Математика (Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и 

статистика) (Приложение 10) 

Информатика (Приложение 11) 

Физика (Приложение 12) 

Биология (Приложение 13) 

Химия (Приложение 14) 

Изобразительное искусство (Приложение 15) 



 

 

Музыка (Приложение 16) 

Технология (Приложение 17) 

ОДНКНР (Приложение 18) 

Физическая культура (Приложение 19) 

Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 20) 

 

Рабочие программы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется ежегодно по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) 

являются приложением к образовательной программе основного 

общего образования. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования. 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В соответствии с Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся нацелена на 

обеспечение: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
■ формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач обще-

культурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 
■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
■ формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 



 

 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности; 
■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 
■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 



 

 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

программой основного общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах:  

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД 

в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

6 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки класси-

фикации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 



 

 

типов речи и жанров. 
■ Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 
■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 
■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом. 
■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 
■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 
Формирование базовых исследовательских действий 

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 
■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред-

стоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 

материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение. 
■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 
■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения за языковым материалом и 

языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 
■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования. 



 

 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 
■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений. 
■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
■ Публично представлять результаты учебного исследования 

проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 
Работа с информацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать ин-

терпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 
■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 
■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 
■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. 

п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора 

и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения 

на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 



 

 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки. 
■ Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 
■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 
■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 
■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 
■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения 

в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 
■ Публично представлять результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, ис-

следования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 



 

 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 
■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы 

высказывания. 
■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 
■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 
■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы. 
■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 
■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 
■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 
■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 
Работа с информацией 

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 
■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 



 

 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 
■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 
■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 
■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных информационных источниках; 
■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и мо-

нологические высказывания, участвуя в обсуждениях, вы-

ступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 
■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 
■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 
■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений). 
■ Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
■ Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы. 
■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной 

задачи). 
■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 
■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать 



 

 

и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 
■ Различать свойства и признаки объектов. 
■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, рас-

познавать зависимости между объектами. 
■ Анализировать изменения и находить закономерности. 
■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 

теоремы. 
■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 
■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 
■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 
■ Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 
■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 
■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 6 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 



 

 

закономерности и результаты. 
■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, ис-

следований, используя математический язык и символику. 
■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 
Работа с информацией 

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы представления 

данных. 
■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 
■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 
■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 
■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 
■ Понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта. 
■ Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации. 
■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 
■ Выполнять свою часть работы с информацией или информа-

ционным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 
■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 



 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■ Удерживать цель деятельности. 
■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу-

ментировать способ деятельности. 
■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 
■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
— почему останавливается движущееся по горизонтальной по-

верхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от 

зеркальной поверхности. 
■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они 

относятся. 
■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических 

растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
■ Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по 

результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.). 
■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 



 

 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 
■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакци-

нировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по 

отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 
■ Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического 

опыта, биологического наблюдения. 
■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 
■ Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования 

или проекта. 
■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

команды. 
Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 
■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 

знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 
■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с 

учетом собственных возможностей. 
■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 
■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 



 

 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 
■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 
■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 
■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 
■ Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 

факт, историзм и др.). 
■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего 

края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 
■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 
■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 
■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 

6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 

право. 
■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 



 

 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 
■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 
■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

на основе изменившихся ситуаций. 
■ Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 
■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 
■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 
■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи-

тельностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений. 
■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 
■ Классифицировать острова по происхождению. 
■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 
■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий 

6 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 
■ Представлять результаты фенологических наблюдений и на-

блюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 
■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 
■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 
Работа с информацией 



 

 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 
■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 
■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со 

степенью информированности и позицией авторов. 
■ Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, 

эссе, презентация, учебный проект и др.). 
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 
■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 
■ Выбирать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо-

бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 
■ Находить, извлекать и использовать информацию, характе-

ризующую отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 
■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 
■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин-

формацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 



 

 

в современном обществе в разных источниках информации: 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

■ Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 
■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 
■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 
■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы 

по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 
■ Анализировать причины социальных и межличностных кон-

фликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 
■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
■ Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 
■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов. 
■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 



 

 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей 

(правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 
■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных 

этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 
■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исто-

рической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 
■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование 

и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 



 

 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 

процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в 

УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся ин-

дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 
Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 

на проблемные вопросы, предполагающие не использование 

имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 
■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать 

и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 
■ планирование/проектирование исследовательских работ (вы-

движение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 



 

 

средств/инструментария; 
■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
■ представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде 

предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 
■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы 

на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

■ урок-исследование; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 
■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследо-

вательской деятельности (планирование и проведение экспе-

римента, обработка и анализ его результатов); 
■ урок-консультация; 



 

 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 
—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 

2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на 

поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 
■ Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 
■ доклад, реферат; 
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 
Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 
■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 
■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
■ брифинг, интервью, телемост; 

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 



 

 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления 

результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного исследования является то, 

насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось про-

демонстрировать базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 
■ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 
■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 
■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 
Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 

том, что она нацелена на получение конкретного результата 

(«продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 



 

 

средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде 

реального «продукта»; 
■ максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 
■ формулирование темы проекта; 
■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 
■ сбор информации/исследование; 
■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем 

создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого 

результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 

может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 



 

 

направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 
■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 
■ метапроект (использование областей знания и методов дея-

тельности, выходящих за рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки 

зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся 

на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 
■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 
■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

в Школе: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об 

учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе;  

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

     - урок-консультация;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 



 

 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

  

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации 

учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

 
Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях:  

 

- исследовательская практика обучающихся;  

‒ образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

‒ внеурочные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

‒ ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и 



 

 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами;  

‒ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий.  

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 
■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 
■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

 
Общие рекомендации по оцениванию проектной дея-

тельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько 

практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось про-

демонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
■ умение планировать и работать по плану; 
■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 
■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оце-

нивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 
■ качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 



 

 

презентации); 
■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 
■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на по-

ставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии). 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

4. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

5. Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка 

к проекту (объемом не более 10 листов) с указанием для всех 

проектов: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта,  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

• списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

6. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: 

• инициативности и самостоятельности, 

• ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе), 

• исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 

в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие 

письменного отчета о проведении исследования и приложения, 

включающего таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и 

проч. Обязательные структурные части письменного отчета - 

введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные 

предмету изучения методы исследования. В заключении подводятся 

итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 

рабочей гипотезы. 



 

 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою 

специфику, в его структуре обязательно описывается авторский 

замысел, этапы создания продукта, используемые технологии и 

материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, 

видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите.  

Отчет по реализации социального проекта должен содержать 

следующие структурные компоненты: описание проблемы, целей и 

задач проекта, альтернативных способов решения, рисков 

реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 

недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции 

участников проекта указываются в календарном плане, где 

обозначены зоны личного участия и зоны ответственности членов  

команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 

проектный продукт по окончании проекта сравнивается с 

полученным результатом. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники.  

Проектом руководит учитель, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а 

лишь создает систему условий для качественного выполнения 

проекта учащимся. 

Проектная работа должна быть представлена в печатном и 

электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.).  

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации 

из однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План 

действий фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

2 



 

 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика 

обозначены на уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость 

не только для ученика, но и для Школы, города.  

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к 

теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода  

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора 

2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет 

востребован. Сформулированы рекомендации по использованию 

полученного продукта, спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели 

проекта, но являются недостаточными 

2 



 

 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

программы по предмету 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки программы по предмету 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований 

качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика 

подачи материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, дан подробный план ее 

достижения 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, планирование деятельности соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Баллы 



 

 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  

2 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте, 

намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) 

и степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

3 

Критерий 4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы 

Содержание всех элементов выступления дают представление о 

проекте; присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о 

проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о 

проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. 

Автор не может защищать свою т.з. 

1 

Автор(ы) уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до 

конца обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор(ы) проявляет хорошее владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения 

3 

 

По всем критериям максимум - 3 балла 

С целью определения степени самостоятельности учащегося 

в ходе выполнения проекта учитываются три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности:  

В случае оценки проектов соответствие баллов и уровней 

выглядит следующим образом: 

• 1 балл - низкий уровень, 

• 2 балла - базовый уровень, 

• 3 балла - повышенный уровень 

 



 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с 

таблицей. 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с 

таблицей. 

 

Низкий 

уровень 

отметка 

«неудовлетворительно» 

до 24 баллов 

Базовый 

уровень 

отметка 

«удовлетворительно» 

24 - 32 первичных баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо»  

отметка «отлично» 

33—42 первичных баллов 

43—48 первичных баллов 

 

Решение об уровне сформированности метапредметных 

результатов обучения должно приниматься на основе интегрального 

подхода: как с учетом самооценки учащегося, оценки его научного 

руководителя, имевшего возможность наблюдать процесс работы 

над проектом, и мнения экспертной комиссии, так и с учетом данных 

диагностических карт формирования УУД. В случае спорных оценок 

эти данные позволят выставить учащемуся оценку, которую он 

заслуживает. В случае, когда результаты оценивания представляются 

спорными, противоречивыми, решение принимается коллегиально с 

участием классного руководителя, учащегося, его родителей, зам 

директора. 

Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку 

«низкий уровень» возвращается на доработку учащемуся. 

Учащийся обязан доработать проект, руководитель проекта обязан 

организовать для учащегося дополнительные консультации по 

проекту.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

• такая оценка выставлена экспертным советом по каждому 

из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий); сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не 



 

 

дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 

• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

• даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить 

особое заключение для рекомендации проекта на защиту на конкурсы 

и фестивали разного уровня. Таким образом, качество выполненного 

проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в Школе. 

 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

Школе создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-пред-

метников, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечи-

вающей достижение данных результатов (междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки и т. п.); 
■ определение этапов и форм постепенного усложнения дея-

тельности учащихся по овладению универсальными учебными 

действиями; 
■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапред- метный; 



 

 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 
■ конкретизация основных подходов к организации учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 
■ разработка основных подходов к организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
■ разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 
■ разработка методики и инструментария мониторинга успеш-

ности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий; 
■ организация и проведение серии семинаров с учителями, ра-

ботающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
■ организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 
■ организация и проведение методических семинаров с педа-

гогами-предметниками и школьными психологами по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
■ организация разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 
■ организация отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на сайте образовательной организации. Рабочей 

группой может быть реализовано несколько этапов 
с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда может проводить следующие 

аналитические работы: 

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, ме-

тодические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 
■ определять состав детей с особыми образовательными по-

требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 
■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД 

на предыдущем уровне; 



 

 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 

образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам запланированы 

педагогические и методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа воспитания является составной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 
 Данная рабочая программа воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся. В том числе духовно-нравственное 
развитие, управление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы 
начального общего образования. 

 Рабочая программа воспитания разработана с учетом 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 
по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  12.112020 № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС) начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286)  

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими институтами воспитания. 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным ценностям, включая 
культурные ценности, правилам и нормам поведения в российском 



 

 

обществе. 
 Рабочая программа воспитания имеет следующую структуру:  

1. Цель и задачи воспитания учащихся. 

2. Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, учащихся и социальных 

партнеров организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Анализ воспитательного процесса в школе. 

4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся. 

 
 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 
организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 
организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных  



 

 

и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 
обучающихся в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 
Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных 
отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

 
 
 



 

 

Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»  - 
по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения  

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 



 

 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 
и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 
в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 
культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 
достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.  

     Принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 



 

 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 
выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 
последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 
и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 
личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 
правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 
их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  



 

 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 
знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 
общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 
природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны природы, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 
достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 



 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Шадринска открыто с 
01.09.1968 года. 

 На 01.06. 2022 года в школе обучается 942 ученика, 
сформировано 40 классов. Занятия организованы в две смены. 
Продолжительность урока 40 минут. Школа работает в режиме 
пятидневной рабочей недели для учащихся 1-6 классов и 
шестидневной недели 7-11 классы.  

 Для эффективного осуществления воспитательного процесса  
задействованы все ресурсы, но не хватает актового и  спортивного 
залов. Педагогический состав – это творческий коллектив опытных, 
неравнодушных единомышленников.  

 Для учащихся организована работа кружков и секций, 
реализуется курс  внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном». В школе функционируют спортивные  секции 
«Баскетбол», «Волейбол», кружок «Театральные ступеньки», 
«Юный исследователь», отряд юных инспекторов дорожного 
движения  и т.д. 

 
2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

учитывают специфику МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа 
№ 20», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

 
Модули программы. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Модуль «Основные 

общешкольные дела» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

Добровольческая 

деятельность(волонтерство) 

Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

 

Модуль «Дополнительное 

образование» 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

 

Модуль «Внешкольные 

мероприятия» 

 

Модуль «Организация 

предметно-пространственной 

среды» 

 

Модуль «Работа с родителями 

(законными представителями)» 

 

Модуль «Самоуправление»  



 

 

Модуль «Профилактика  и 

безопасность» 

 

Модуль «Социальное 

партнерство» 

 

Модуль «Профориентация»  

Региональные модули  
Модуль «Трудовое  

воспитание» 

 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

 

  

 
 2.3. Модуль «Основные общешкольные дела» 
 Основные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 
этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 
школьников. 

 Основные дела способствуют интенсификации общения детей 
и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. В воспитательной системе нашей школы выделяются 
тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 
понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 
своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 
«День знаний», «День учителя», День матери, Новогодние 
представления,  "Битва хоров"- фестиваль патриотической песни и 
другие. 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 
ориентированные на преобразование окружающего социума; 

проводимые для жителей города Шадринска совместно с 
родителями учащихся спортивные, творческие праздники и др., 
которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

На школьном уровне: 
I. Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 
 День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, 

состоящий из серии  тематических  классных  часов,  
экспериментальных  площадок.  Особое значение этот день имеет для 
учащихся 1-х и 11-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  
межличностных  отношений в школьном коллективе. 

 Дни наук – приуроченные ко Дню Российской науки,  для  



 

 

учащихся  1-4 классов.  Основные мероприятия: научно-практические  
конференции (школьный, муниципальный туры)   и мини - фестиваль  
проектов.   Научно-практические  конференции  содействует 
пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  и  
привлечению учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  
работе.  

«Фестиваль проектов» (4, 5-9, 10 классы) способствует развитию 
умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между 
учащимися, педагогами), формированию творческого мышления,  
навыков  и  опыта  самостоятельной  работы,  ответственному 
отношению  в  процессе  создания  индивидуально-  и  коллективно  
значимого  результата (продукта). 

Предметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, 
соревнования,  конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  
созданием условий  для  формирования  и  развития  универсальных  
учебных  действий  и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- 
значимых  знаний,  ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  
условий  для  приобретения  опыта  деятельного выражения 
собственной гражданской позиции 

День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  
мероприятий (радиолинейка, классные часы,  спортивные 
мероприятия, инструктажи),  направленные  на  формирование  
толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  
нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а 
также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 
поведения.  

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви 
к Родине, гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: День 
мужества, День  Победы, День  защитников Отечества, «Урок 
благодарной памяти»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  
классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки 
рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  
опаленные войной…».  

III.  Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для 
накопления опыта самореализации в различных видах творческой,  
спортивной,  художественной  деятельности, позитивной 
коммуникации. 

"Дни рождения класса"  (1-4 классы), выставка поделок 
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 
классов, в которых принимают участие все учащиеся, педагогики и 
родители, украшение классов к новогодним праздникам. 

 КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  
инициативы, формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  
ответственности, коллективного  поведения;  чувства  доверия  и  
уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя и ребёнка, 
педагогов и учащихся.   

День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, 



 

 

включает и День самоуправления и концертные программы онлайн и 
офлайн поздравления учителей школы (развивает творческие 
способности, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

«Дни здоровья» – соревнования на параллелях   (Веселый старты; 
волейбол, баскетбол, мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  направленные  
на  формирование  социально-значимого отношения учащихся к 
здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 
спорта, поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов: 
Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение.  
Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов 
осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  
каждого  к жизнедеятельности школы путем организации само- и 
соуправления. На  уровне  начального  общего  образования  
совместная  направленная деятельность  педагога  и  школьников  
начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  
творческой,  социально-активной  видах деятельности путем 
стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 
систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и 
среднего образования – через создаваемый совет класса, который 
отвечает за участие  в  общешкольных делах,  информирование  о  
делах  школьной  жизни путем делегирования ответственности 
отдельным представителям классного самоуправления. 

«Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  
символизирующая  приобретение  ребенком  своего  нового 
социального статуса – школьника; 

"Посвящение в пятиклассники" - мероприятие, которое  
содействует   успешной адаптации учащихся в 5 классе и способствует  
сплочению классного коллектива. 

"Посвящение в старшеклассники" - мероприятие, способствующее 
созданию благоприятных организационных, условий для 
самореализации, самоутверждения и саморазвития каждого 
старшеклассника, а также формирует  мотивацию к ответственному 
отношению к учебному процессу, планированию своей учебной 
деятельности. 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых 
классах;   

День  именинника  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного 
коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  к  другу  через  
проведение различных конкурсов. 

Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-
моральных качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  
произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго 
сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 
материнскому труду, любви к матери; 

Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  
февраля  – ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  



 

 

процессе  создания  и реализации  детско-взрослых  проектов.  
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  
соуправления,  где распределяются  зоны  ответственности, даются 
разовые посильные поручения.  

На индивидуальном уровне: 
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, 
инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  
2.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 
их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  
особенностей    развития  каждого обучающегося в   классе и создание 
условия для становления ребенка, как личности, входящего в 
современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 
занять своё место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает 
организация  интересных  и  полезных  для  личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, 
позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   
разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  
самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  
значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного 
руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням воинской 
славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  
расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  
позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   



 

 

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  
настроения,  предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  
направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  
позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  
связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 
поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 
- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День 

именинника», походы и экскурсии, концерты для мам, бабушек, пап и 
т.п.; 

-становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 
коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  
общешкольного дела по параллелям); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  
интересных  и полезных дел; 
- создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
-составление социального паспорта класса  
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие  личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  
- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; 
- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности 

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  
игры, классного  часа   «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 
учащимися класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  
трудности  по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за 
успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и 
дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  
группе  риска, оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  
направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных 
достижений» учащихся класса;  

-      участие в общешкольных мероприятиях; 
 - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное 

поручение; 
- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в 

классе; 
Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с 

учителями предметниками.  



 

 

 
       2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность». 
Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности  для обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, которые осуществляется в рамках 
учебного курса «Разговоры о важном», плана воспитательной работы, 
программ дополнительного образования, учебного плана школы. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное 

содержание занятий 

Формы 

организации 

курсов  

внеурочной 

деятельности 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

Основная цель: 

развитие ценностного 

отношения 

обучающихся к своей 

Родине - России, 

населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре. 

 

Основная задача: 

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного 

поведения в обществе. 

 

Основные темы

 занятий связаны с 

важнейшими 

аспектами жизни 

человека в 

современной России: 

знанием родной 

истории и пониманием 

сложностей 

современного мира, 

Курс 

«Разговоры о 

важном» 



 

 

техническим 

прогрессом и 

сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной 

культуре и 

повседневной культуре 

поведения, 

доброжелательным 

отношением к 

окружающим и 

ответственным 

отношением к 

собственным 

поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: 

развитие способности 

обучающихся 

применять 

приобретённые знания, 

умения и навыки для 

решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

 

Основная задача: 

формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

 

читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, 

направленной и на 

развитие креативного 

мышления и 

глобальных 

Курсы 

«Формирование 

естесвеннонаучной 

грамотности», 

Курсы 

«Формирование 

математической 

грамотности» 



 

 

компетенций. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: 

развитие ценностного 

отношения 

обучающихся к труду, 

как основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия и 

ощущения уверенности 

в жизни. Знакомство с 

миром профессий. 

Мероприятия в 

рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное 

развитие обучающихся, 

удовлетворение их 

особых 

познавательных, 

культурных, 

оздоровительных 

потребностей и 

интересов. 

Участие в 

конференции 

«Шаг в будущее» 

Занятия,  

направленные  на 

удовлетворение   

интересов 

и потребностей  

обучающихся 

в творческом   и 

физическом 

развитии, помощь   в 

самореализации,   

раскрытии 

и развитии  

способностей 

и талантов 

 

 

 

 

 

Основные задачи: 

раскрытие творческих 

способностей 

школьников, 

формирование у них 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, 

формирование 

ценностного 

отношения к культуре; 

 

физическое развитие 

обучающихся, 

привитие им любви к 

спорту и побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

Мероприятия в 

рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 



 

 

 

 

 

 

 

формирование 

установок на защиту 

слабых; оздоровление 

школьников, привитие 

им любви к своему 

краю, его истории, 

культуре, природе, 

развитие их 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование 

навыков 

самообслуживающего 

труда. 

Занятия,  

направленные  на 

удовлетворение  

социальных 

интересов  и 

потребностей 

обучающихся,  на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности  

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию   

совместно 

с обучающимися   

комплекса 

мероприятий   

воспитательной 

направленности 

Основная цель: 

развитие важных для 

жизни подрастающего 

человека социальных 

умений - заботиться о 

других и 

организовывать свою 

собственную 

деятельность. 

«Цени свою 

жизнь», «Ради чего 

стоить жить», 

Мероприятия в 

рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 

 
2.5. Модуль «Урочная деятельность» 
          Задача модуля – использовать в воспитании обучающихся 



 

 

возможности урочной деятельности, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

        Реализация воспитательного потенциала урока включает 
следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей 
содержание учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных  и социально-
культурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения, подбор соответствующего содержания 
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 
для обсуждений; 

- включение педагогами в рабочие программы по учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 
воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 
занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 
обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 
игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

2.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Задача модуля – организовать для обучающихся внешкольные  

мероприятия и реализовать их воспитательный потенциал.  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий включает: 



 

 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе  организуемые 
совместно  с социальными партнерами общеобразовательной 
организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных 
и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта. 

2.7. Модуль ««Организация предметно-пространственной 
среды»» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 - оформление интерьера школьных помещений (коридоров, 
рекреаций, окон, уголков, фотозон к праздникам и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные 
и внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы регулярно 
сменяемых экспозиций. Творческих работ школьников, позволяющих 
им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе: 

 -озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 



 

 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

 -событийное оформление пространства при проведении 
конкретных школьных мероприятий (праздников, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);   «украшение 
школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  школы», «Акция окна 
победы», "Окна России"; 

 - акцентирование внимания школьников посредством 
элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 
важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.8. Модуль «Работа с родителями (законными 
представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины 
и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 
так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной 
помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей 
(законных представителей), не выполняющих обязанностей по их 
воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 
течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании 
материально-бытовых  условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с КДН и ЗП и  МО МВД ОПДН 

"Шадринский"; 
  Профилактическая работа с родителями предусматривает  

оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, 
включение семьи в воспитательный процесс через систему 
родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 
родителями  

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике 
вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе 
проводится активная работа для  детей и их семей по создание 
ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 -общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 



 

 

школьников; 
            -педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 
классных руководителей и обмениваются собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  
здоровьясбережения детей и подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством официальной 
группы в ВК "Новости МКОУ СОШ № 20" и  школьного сайта: 
размещается  информация, предусматривающая ознакомление 
родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 
 -обращение к специалистам по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
 -участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 -помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

 -индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
2.9. Модуль «Самоуправление» 
Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МКОУ 

"СОШ № 20"  г. Шадринска   заключается в создании условий  для  
выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 
обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  
также  для включения обучающихся школы в вариативную 
коллективную творческую и социально-значимую деятельность.
  

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт 
возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 
ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  
преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  
ответственность  за  свои решения и поступки.  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов  не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться  
в соуправление (посредством введения функции педагога-
организатора) в детское самоуправление. 

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  
Управляющий совет,  состоящий  из  представителей  ученического  
коллектива,  администрации  школы и представителей родительской 
общественности.  



 

 

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   
несколько 

Уровней и осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 -через деятельность выборного Совета обучающихся школы 

(далее СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций и т.п.; 

 -участие членов детского общественного движения  в  
волонтерском  отряде «Добрые руки»,  движении ЮИД, которые 
действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Уровень  общешкольного  коллектива  предполагает  получение 
обучающимися  опыта  самостоятельного  общественного  действия.  

 Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  
Совет  школьного старшеклассников,  который  состоит  из  лидеров  
всех  секторов управления. На этом уровне члены Совета активно 
взаимодействуют с педагогом-организатором, представителями  
лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  
организации  общешкольного  уровня самоуправления решаются 
следующие задачи: планирование, организация и анализ 
общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 
разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  
и родительского  коллективов;  управление  социально  
ориентированной деятельности школы;  создание и укрепление 
общешкольных традиций. 

Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического 
самоуправления  разного  уровня  находит  отражение  в  плане  
внеурочной деятельности.  Например,  к  ежегодным  мероприятиям,  
реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, 
относятся: организация встреч  с  интересными  людьми,  школьных 
конференций  и выставок  «Мир глазами юных»,  поддержание 
порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  проведение  
интеллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 
творческих конкурсов  и  встреч,  выставок,  реализация  проекта  
«Встреча со спортсменом», проведение социальных акций «Для Вас 
ветераны» «Поможем животным вместе» и др. 

На уровне классов: 
 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой СОШ и классных руководителей; 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

 Самоуправление в  классных коллективах формируется и 



 

 

реализуется в каждом классе.  Данный   уровень  самоуправления  дает  
обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, 
получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 
спортивный сектор, культмассовый сектор, учебный сектор, 
редакционная коллегия  класса, ответственный  за посещаемостью в 
классе)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и 
организации разнообразных событий класса. Для  формирования  и  
развития  лидерских  качеств,  управленческих компетенций, освоения 
эффективных форм организации классного коллектива проводится  
учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех 
классов.  

  На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  
под  руководством  классного  руководителя  создается  модель 
самостоятельной  деятельности  по  реализации  инициатив  
обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  реализации  
творческого  потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  
коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.   
Оценка деятельности  органов  самоуправления  каждого  классного  
сообщества осуществляется  лидерами  активистами  Совета  детского  
школьного ученического самоуправления и заместителем директора 
по воспитательной работе. 

На индивидуальном уровне: 
 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел, через 
реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 
направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и 
т.п. 

 
2.10. Модуль «Профилактика  и безопасность» 
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. 
Задача педагогов - организовать работу по формированию 
законопослушного гражданина, совершенствованию правовой 
культуры и правосознания обучающихся 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают 
потребность в обсуждении различных проблем здоровья и 
информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 
форм работы по профилактике вредных привычек, профилактике 
правонарушений и приобщению детей к здоровому образу жизни 
является просвещение. Подросткам необходима информация 
квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  



 

 

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает 
«правильное» поведение. Между ними очень большая дистанция. Для 
того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать «правильный 
поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

 Работа по профилактике противоправных действий включает 
следующие направления:  

 профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических 

веществ; 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма 

в молодежной среде; 

 репродуктивное здоровье; 

 антикоррупционное воспитание. 

Все направления реализуются согласно планам работы.  Планы 
включают мероприятия совместные с органами системы 
профилактики, специалистами различных служб, общешкольные и 
классные  мероприятия, а также индивидуальную работу.  Система 
работы отслеживается и анализируется  с использованием 
количественных и качественных  показателей. 

 
            2.11. Модуль «Социальное партнерство» 
 Социальные партнеры 

учреждения: 

 Центральная библиотека 

имени Зырянова, 

 МБДУО «ДЮСШ», ДЮСШ 

«Ермак» 

  ДДиЮ «Ритм» 

 ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

 ЦНК «Лад» 

 Шадринский краеведческий 

музей им. В.П. Бирюкова  

 Центральная библиотека им. 

А.Н. Зырянова  

  МБУДО «Дом детства и 

юношества «РИТМ»  

 МБУДО «Детско - юношеская 

спортивная школа»  

 Технопарк «Кванториум»  

 ДЮСШ «Ермак»  



 

 

  ЦРНК «Лад»  

 ЦДК «Октябрь»  

 ДК «ШААЗ». 

 
№ Социальный 

партнер 

Совместная деятельность 

1

. 

Центральная 

библиотека имени 

Зырянова. 

 

Участие в образовательно-

экологических проектах, 

акциях. Посещение культурных 

мероприятий, концертов. 

Проведение тематических 

мероприятий сотрудниками 

библиотеки на базе школы. 

2

. 

МБДУО «ДЮСШ», 

ДЮСШ «Ермак» 

 

Вовлечение воспитанников 

и учащихся учреждения в 

секционную работу, участие в 

соревнованиях.  

3

. 

МБУДО «Дом 

детства и юношества 

«РИТМ» 

Вовлечение учащихся 

школы в кружковую работу, 

участие в конкурсах, проектах. 

Организация творческих 

 выставок, концертных 

программ, мастер-классов, 

представлений. 

4

. 

ОПДН МО МВД 

России 

«Шадринский» 

Профилактические беседы, 

совместные рейдовые 

мероприятия в семьи, 

индивидуальная работа.  

5

. 

ЦРНК «Лад», ДК 

«ШААЗ», ЦДК 

«Октябрь» 

Вовлечение учащихся 

школы в кружковую работу, 

участие в конкурсах и 

выставках.  

6
. 

Технопарк 
«Кванториум» 

Посещение экскурсий, 
квестов, занятий по 
направлениям, занятость в 
каникулярных сменах 

7
. 

Шадринский 
краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова  

 

Посещение экскурсий, 
участие в конкурсах и 
мероприятия 

         Самым значимым партнером являются родители, являющиеся 
активными участниками образовательного процесса: им делегированы 



 

 

полномочия в управлении школой -  Управляющий совет; они 
включены в состав инициативной группы, разрабатывающей 
программу развития учреждения, модели самоуправления, являются 
непосредственными  организаторами и  участниками  экскурсий, 
поездок, праздников, мастер – классов, спортивных соревнований, 
диспутов, совместных мероприятий. 

              Таким образом, социальное партнерство учреждения 
заключается в обмене опытом, в совместной реализации 
образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 
традиций, в совершенствовании образовательной среды. Такая 
деятельность расширяет круг общения всех участников 
образовательного процесса, позволяет детям получить социальный 
опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

              Благодаря расширению социальных партнеров учреждению 
удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы: 

              Модернизация институтов образования как инструментов 
социального развития; 

              Повышение качества образования; 
              Развитие личности и социализация воспитанников и 

учащих. 
 
         3.12. Модуль «Профориентация» 
          Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

        -профориентационные часы общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 

         -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

        -экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

        -посещение дней открытых дверей в СПО и ВУЗах; 
        -участие в работе Всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 



 

 

открытых уроков («ПроеКТОрия», «Билет в будущее»); 
        -совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования; 

         -освоение школьниками основ профессии в рамках  учебных 
курсов внеурочной деятельности.   

 
   2.13. Модуль «Трудовое  воспитание» 
        Содержательной основой трудового воспитания в школе 

являются два вида труда – учебный труд и общественно-полезный. 
        Учебный труд предполагает умственный и физический. 

Умственный труд требует больших волевых усилий, терпения, 
усидчивости, целеустремлённости. Физический труд представлен в 
работе учащихся в учебных кабинетах технологии и на пришкольном 
участке. Общественно-полезный труд организуется в интересах 
каждого ученика и всего коллектива. Это и труд по самообслуживанию 
в школе и дома, бытовой труд дома, уход за насаждениями, 
волонтерская работа.  

       Формами трудового воспитания являются: 
-индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых 

поручений); 
- коллективная (общественно полезный и производительный труд 

во внеклассное время через практические занятия, необходимые 
воспитанникам для дальнейшей правильной адаптации  в социуме); 

- групповая (утренники, праздники на тему труда). 
 
2.14. Модуль «Патриотическое  воспитание» 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - 
самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 
Родине.  

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 
формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 
готовности к её защите, формирование активной гражданской 
позиции, осознание своего места в обществе.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля 
направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

           - формирование ценностных представлений о любви к России, 
народам Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 
«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и 
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 



 

 

семье; 
 - развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 
согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к 
национальным героям и культурным представлениям российского 
народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 
деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 
развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 
интерпретации социально-экономических и политических процессов, 
и формирование на этой основе активной гражданской позиции и 
патриотической ответственности за судьбу страны;  

Действенными формами работы в данном направлении 
воспитательной деятельности являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на развитие 
межпоколенного диалога (например, поддержка ветеранов войны и 
труда, взаимодействие со старшими членами  семьи в вопросах 
определения ценностей национальных и семейных традиций, 
профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 
нравственных принципов:  

Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш 
город», встречи с членами городского Совета ветеранов, организация 
помощи матерям погибших воинов при исполнении служебных 
обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на 
исследование истории родного края, природного и культурного 
наследия страны и Курганской  области: исследовательская работа на 
уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические 
поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 
народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 
использованием ее богатств; благоустройство территории школы;  

- военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница»; 
- тематические классные часы, уроки Мужества; 
- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны 
(основные дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника 
Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны ). 

 
 
 
            2.15. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио 
и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 



 

 

поддержка творческой самореализации учащихся 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных  видов и форм деятельности: 
- школьное радио, целью которого является  информационная 

поддержка общешкольных ключевых дел, деятельности органов 
ученического самоуправления, общешкольных мероприятий.  
Активисты  проводят тематические радиопередачи: «День учителя», 
«День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», 
«Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами», "Всемирный 
день борьбы со СПИДом", "Международный день борьбы с 
коррупцией".  

- Видео и фото - студию: создание фотомонтажей, 
фоторепортажей, видеоклипов о наиболее интересных моментах  
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления;   

-   социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы  и официальная 
группа «ВКонтаке» "Новости МКОУ СОШ № 20"  с целью освещения 
деятельности школы,  в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к ОО, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 
на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 
          2.16. Добровольческая деятельность (волонтерство) 
 Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 
умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 
реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
−посильная помощь, оказываемая школьниками нуждающимся 

(пожилым, малоимущим), проживающим в микрорайоне 
расположения образовательной организации; 

−привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 
центры социальной помощи семье и детям)  

-в проведении культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений; 

−участие обучающихся (с согласия родителей (законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся; 

На уровне образовательной организации: 
- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. На базе образовательной 



 

 

организации создан волонтерский отряд «Добрые руки". 
На уровне классов: 
- участие классных коллективов в социальных акциях способствует 

сплочению  обучающихся, имеет высокий воспитательный потенциал:  
формирование доброго, внимательного отношения к окружающим. 

На индивидуальном уровне: формирование социально активной 
личности обучающихся формируется в деятельности, отличающейся 
общественно-значимыми мотивами и дающей общественно ценный 
результат. 

 Волонтерство реализуется в школе через реализацию 
нескольких направлений:  

 - Экологическое направление: «От экологии в душе к экологии 
Вселенной» (экологические акции и субботники: «Где чисто, там и 
душа радуется»,  «Каждому участку земли экологическую заботу»). 

           -Пропаганда ЗОЖ  «Спорт и здоровый образ жизни!» 
(пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по данному 
направлению, участие в проведении досуговых и обучающих 
мероприятий; распространение буклетов, памяток, информационных 
листов, направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

           -  Профилактическая работа по предупреждению девиантного 
поведения в школьной среде. Проведение радиолинеек правовой 
тематики, акции "Знай свои права и обязанности". 

 
            2.17. Модуль «Дополнительное образование» 
 Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал 

дополнительного образования для обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках 
кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 
программам. Реализация воспитательного потенциала 
дополнительного образования в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
кружков, секций. 

Направленност
ь 

название кружка 

Художественная Художник - оформитель 
Социально-

педагогическая 
«Театральные ступеньки», «Юные 

инспектора движения» 
Техническая «Мир информатики»,  «Шахматы», 

«Практикум для юного 
радиоконструктора» 

Физкультурно-
спортивная 

Волейбол, баскетбол 

Естественнонаучн
ая 

«Юный химик», «Юный исследователь». 

Туристко-
краеведческая 

«Юный краевед» 

  
 



 

 

         РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
         3.1. Кадровое обеспечение 
 Специфика кадров Школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 
творческих способностей. Большинство педагогов прошли 
корпоративное обучение и владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 
мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ 
её хода и результатов. Статус Школ как общеобразовательного 
учреждения предусматривает преемственность программ, методов и 
форм организации общего образования за счет максимально полного 
охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 
интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 
ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 
специалисты: учителя - предметники, классные руководители, 
педагоги - психологи, учитель - дефектолог, учитель - логопед, 
социальный педагог, библиотекари, педагоги  дополнительного 
образования 

 
        
           3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 
 Воспитательная деятельность Школы регламентирована 

необходимым количеством локальных актов, в которые вносятся все 
необходимые изменения по мере появления новых нормативных 
документов.  

 Перечень локальных нормативных документов, в которые 
вносятся изменения в соответствии с Рабочей программой воспитания:  

- Основная общеобразовательная программа на уровень 
образования;  

- Программа развития;  
- Годовой план работы на учебный год;  
- Должностные инструкции педагогических работников, 

отвечающих за организацию воспитательной работы.. 
 
          3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 
 Необходимо создавать особые условия воспитания для 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп (например, дети из семей мигрантов, дети - билингвы и др.), 
одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.  

 При организации воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми 



 

 

образовательными потребностями с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов - психологов, учителей - логопедов, учителей - 
дефектологов;  

– на личностно - ориентированный подход в организации всех 
видов детской деятельности.  

   
        3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 
стратегическую задачу (формирование у школьников активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, 
организуемой в воспитательных целях).  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, 
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);  

- регулировании частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях - недостаточно длительные периоды 
ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 
организации, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения).  



 

 

 Учащиеся школы поощряются за:  

спортивных соревнованиях;  

благоустройству территории  Учреждения и социума, участие в 
волонтерском движении;  

 
 
 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности:  
- портфолио ученика  
- грамота (дипломом, сертификат участника)  
- благодарственное письмо  
- размещение информации о достижениях учащегося или учащихся 

в группе Школы в социальной сети в ВК «Новости МКОУ СОШ № 20» 
 Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся или класса - деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
"хозяина" портфолио. Портфолио может включать исключительно 
артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности 
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), 
портфолио может иметь смешанный характер. Основные условия 
оговариваются в локальном акте Школы - «Положении о портфолио 
достижений обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20».  

 Использование всех форм поощрений, а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 
акции, деятельность соответствуют укладу Школы, цели, задачам, 
традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 
на воспитывающую среду, взаимоотношения в Школе.  

 Поощрения выносятся директором Школы по характеристике 
заместителя директора по воспитательной работе, классного 
руководителя, Совета учащихся, руководителя кружка, секции, студии, 
а также в соответствии с Положением о проводимых в Школе 
конкурсах или соревнованиях. Поощрения объявляются публично, 
доводятся до сведения обучающихся и работников Школы, 
публикуются в группе школы в  социальной сети в ВК. О поощрении 
обучающегося в отдельных случаях сообщается родителям в форме 
благодарственного письма.  

 
 
 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов 
воспитания 



 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
осуществляется в соответствии с планируемыми результатами 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне ООО, 
установленных соответствующими ФГОС.  

 Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения, с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

 Планирование анализа воспитательного процесса и 
результатов воспитания включается в календарный план 
воспитательной работы.  

 Основные принципы анализа воспитательного процесса и 
результатов воспитания:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 
показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 
стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями (законными представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами);  

- распределенная ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся.  

 Анализ воспитательной работы ориентирует на понимание 
того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 
организованного социального воспитания (в котором Школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 
социализации и саморазвития.  

 Методологический инструментарий анализа воспитательного 
процесса и результатов воспитания  

 Методологический инструментарий мониторинга анализа 
воспитательного процесса и результатов воспитания обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:  

- анкетирование «Уровень воспитанности учащихся» 
- Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

 В рамках мониторинга психолого-педагогическое 
исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику 
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы 



 

 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся.  

 Основной целью исследования является изучение динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся и воспитанников в 
условиях специально - организованной воспитательной деятельности. 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется ежегодно с целью выявления основных проблем 
воспитания и последующего их решения. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и обучающегося, соблюдение конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся 

и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

 Основные направления анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития учеников каждого 

класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
саморазвитии школьников является педагогическое наблюдение, 
диагностика «Уровень воспитанности», участие в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, анкетирование, психологическая 



 

 

диагностика. 
2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ. Является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 
школе совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с 
учащимися и  родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание при этом  уделяется вопросам, связанных с качеством 
проводимых общешкольных ключевых дел: 

- качеством совместной детальности классных руководителей и их 
классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 
- качеством профориентационной работы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 
 
В результате самоанализа выявлены следующие проблемы:  
- низкая степень вовлеченности обучающихся, законных 

представителей, педагогов к планированию, организации, участии в 
воспитательных мероприятиях школы и класса; 

- низкий уровень социальной активности обучающихся; 
- имеются совершение противоправных действий обучающимися; 
-низкая доля обучающихся, включенных в добровольческую 

деятельность; 
-низкая доля обучающихся принимает участие в муниципальных и 

региональных конкурсах. 
В 2022-2023 учебном году школа планирует особое внимание 

уделить повышению уровня учебной мотивации, познавательной 
активности, ответственности и самостоятельности, сформированной 
нравственных ценностей обучающихся 5-9-х классов. 

Критерии эффективности и показатели результатов воспитания. 
 Критериями эффективности реализации Школой Рабочей 

программы воспитания является динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. Степень реализации задач воспитания. Выражается в 



 

 

следующих показателях:  
 - уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;  

 - степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического, трудового воспитания и 
здоровьесбережения, уровень обусловленности формулировок задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, при формулировке задач учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной организации, специфика класса;  

 - степень корректности и конкретности принципов и 
методических правил по реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического, трудового воспитания обучающихся и 
здоровьесбережения;  

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся); 

 - согласованность мероприятий патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций родителей, общественности и др.  

 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в Школе. Степень 
обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся. Выражается в следующих 
показателях:  

 - уровень информированности классных руководителей о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 
формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 -  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально 
- психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 - состояние межличностных отношений обучающихся в 
ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 
недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 



 

 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся).  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени 
включённости родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный процесс.  

4. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни  

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). Выражается в 
следующих показателях:  

 - уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  

 - степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 
жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня 
и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 
образа жизни);  

 - уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий;  

 - согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.  

5. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования. Выражается в следующих показателях:  

 - уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой образовательной программе, 
степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 
освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 



 

 

информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы;  

 -  степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий обучающихся;  

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования);  

 - согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями - предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 
родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 
освоению образовательной программы основного общего образования.  

 Необходимо также обозначить степени выраженности 
критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений 
выделенных показателей воспитания обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования.  

 Формы и методы психолого-педагогического мониторинга  
1. Динамика развития гражданской, социальной, 

здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры 
обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого - 
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 
учреждении.  

 В качестве методологического инструментария мониторинга 
данного показателя и объекта исследования применяются следующие 
диагностические методики.  

1. Методика изучения удовлетворенность учащихся школьной 



 

 

жизнью (А.А. Андреев)  
2. Диагностика уровня сформированности здорового образа жизни.  
3. Методика «Cоциометрия» Дж. Морено.  
4. Диагностическая программа изучения уровня воспитанности 

учащихся 5 - 9 классов (Шилова М.И)  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный процесс.  

 В качестве методологического инструментария мониторинга 
данного показателя и объекта исследования применяются следующие 
данные.  

1. Активность участия родителей в деятельности родительского 
комитета, Совета школы.  

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов.  
3. Методика изучения удовлетворенность родителей школьной 

жизнью (А.А. Андреев).  
 С учетом изменений, происходящих в образовательном 

процессе школы, и приобретаемого опыта в проведении мониторинга, 
совершенствуются методы и направления исследований. Возможен 
также пересмотр системы показателей мониторинга.  

 Итогом анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллектив, и проект 
направленных на это управленческих решений.  

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного 
года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и 

социализации в освоении программы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных 

склонностей; 
■ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-



 

 

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики 

их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 
■ успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
Программа коррекционной работы должна содержать: 

■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного 

общего образования; 
■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические 

материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
■ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 
■ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

(при наличии); 
■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования, включая обучение на дому и с применением дис-

танционных технологий. ПКР предусматриватет организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 



 

 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

Школой. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в опре-

делении комплексной системы психолого-педагогической и со-

циальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 

основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

■ определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 



 

 

образовательной программы основного общего образования; 
■ определение оптимальных психолого-педагогических и ор-

ганизационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации, для развития личности обучающихся, их по-

знавательных и коммуникативных способностей; 
■ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных 

планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 
■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ППк и ПМПК при наличии); 
■ реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 
■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 
■ осуществление информационно-просветительской и консуль-

тативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 



 

 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся, имеющими 

различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в 

обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон-

сультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического 

развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, 

выявление резервных возможностей обучающегося; 
■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 
■ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 
■ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 
■ изучение индивидуальных образовательных и социально-



 

 

коммуникативных потребностей обучающихся; 
■ системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, 

а также создания необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 
■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования, включая программу 

коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает: 

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 
■ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 
■ организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития, трудностей обучения и соци-

ализации; 
■ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоци-

онально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 
■ развитие и укрепление зрелых личностных установок, форми-

рование адекватных форм утверждения самостоятельности; 
■ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 
■ развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками; 
■ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 
■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 
■ психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего образования; 



 

 

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 
■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 
■ совершенствование навыков получения и использования ин-

формации (на основе ИКТ), способствующих повышению со-

циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
■ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации. 
Консультативная работа включает: 

■ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным 

направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 
■ консультирование специалистами педагогов по выбору инди-

видуально-ориентированных методов и приемов работы; 
■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в 

решении актуальных трудностей обучающегося; 
■ консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профес-

сиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 

■ информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; 
■ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 
■ проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз-



 

 

вивающих мероприятий определяются в соответствии со следующими 

тематическими разделами: 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмо-

циональной регуляции поведения и деятельности; 
■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых 

моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 
■ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 
■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию ком-

муникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 
■ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы; 
■ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития; 
■ мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз-

вивающая работа может осуществляться по программам до-

полнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в 

Школе создается рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог. 

ПКР разрабатывается поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с 



 

 

трудностями в обучении и социализации в Школе, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются 

результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, организация и механизм реализации 

коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в Школе создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро-

вождение и поддержка обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это 

психолого-педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 



 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- 

тришкольной формой организации сопровождения школьников с 

трудностями в обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться Школой как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение условий для освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, 

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описать условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 



 

 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк Школы. 

 

Диагностическое направление 

 
Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы  

Ответственные 

Диагностическ

ая работа 

1.Своевременное выявление 

детей и подростков с ОВЗ 

2.  Беседа с родителями и 

получение их письменного 

согласия на психолого-

социально-педагогическое 

сопровождение  

3.  Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер, личностных 

особенностей, социальной 

ситуации развития и 

условий семейного  

воспитания учащихся с ОВЗ 

4.  Составление 

характеристики – 

представления и заявки на 

ПМПК 

5.  Получение и анализ 

заключения комплексного 

обследования на ПМПК для 

определения особых 

образовательных 

потребностей  

6.  Составление 

рекомендаций для педагогов 

и родителей (поиск 

избирательных 

способностей, подбор 

оптимальных методов, 

формы обучения, стиля 

учебного  

взаимодействия). 

7.  Системный контроль за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ОВЗ  

(мониторинг динамики 

развития и успешности 

освоения образовательной 

Изучение  

документации  

(журнал, дневник, 

рабочие тетради, 

продукты 

творческой 

деятельности,  

заключения 

специалистов) 

 

Беседа 

 

Наблюдение 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Мониторинг  

динамики 

развития 

Специалисты  

школьной 

службы  

сопровождения 

(психолог, 

социальный 

педагог,  

медицинский 

работник, 

классный  

руководитель,  

учителя- 

предметники). 



 

 

программы) 

 

Направления деятельности 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся. 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета 

учащегося с ОВЗ. 

сентябрь Классный 

руководитель 

медицинский 

работник,  

психолог 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 Проведение 

первичной  

диагностики для 

выявления  

учащихся 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

специализиров

анной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое  

тестирование, 

мониторинги, 

беседы. 

 Анкетирование  

родителей   

«Составление 

социальной анкеты 

семьи с детьми с 

ОВЗ». 

 Беседы с 

педагогами 

«Особенности 

развития учащихся 

с ОВЗ». 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета 

учащегося с ОВЗ. 

 

сентябрь Классный 

руководитель

,  

психолог,  

учителя - 

предметники. 

 

 

Проанализирова

ть причины 

Индивидуальна

я 

Разработка 

коррекционной 

октябрь Учителя, 

психолог, 



 

 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

коррекционная 

программа,  

(индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут) 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

учащегося 

программы  

(индивидуального 

образовательного 

маршрута) 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Учитель-

предметник 

Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы  

Ответственные 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

1.Реализация 

рекомендаций ПМПК 

2. Выбор оптимальных 

образовательных 

программ, методов и 

приемов обучения с  

опорой на выявленные 

избирательные 

способности и личностные 

особенности  

Индивидуальные и 

в малых группах  

коррекционно-

развивающие  

занятия с  

учащимися с  

ОВЗ 

Индивидуальные  

беседы и  

консультации 

Психолог,  

социальный 

педагог, 

медицинский  

работник, 

классный  

руководитель,  

учителя-

предметники 



 

 

 

Направления деятельности 

учащегося с ОВЗ. 

3.  Формирование 

социальной 

компетентности учащихся 

с ОВЗ, развитие 

адаптивных возможностей 

личности. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы,  

индивидуал

ьные 

маршруты 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету; 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для  

учащихся с  ОВЗ, 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 Сентябрь 

(при 

необходи

мости в 

теч. года, 

при 

поступлен

ии 

учащихся 

в ОУ) 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы (по 

результатам 

диагностики) 

сентябрь 

 

 

 

 

В теч. 

психолог 

Учителя, 

логопед,  

социальный 

педагог  

 



 

 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

«Формирование  

произвольной 

регуляции  

деятельности» 

(работа над 

собственным телом, 

осуществление 

самоконтроля, 

регуляция 

психических 

функций, 

формирование 

коммуникативных 

навыков). 

«Формирование 

пространственно-

временных 

представлений» 

 ( анализ 

взаиморасположени

я объектов во 

внешнем 

пространстве,  

формирование 

числовых,  

временных 

представлений),   

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

(зрительный анализ,  

проблемы 

мыслительной 

деятельности). 

 «Развитие мелкой 

моторики рук»,  

«Развитие 

логического 

мышления» 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

 

года 

  

Профилактическая  работа 



 

 

 

Консультативное направление 

 

Направление  

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы  

Ответственные 

Консультативная 

работа 

1.Консультирование 

педагогов 

специалистами 

сопровождения по 

проблемам помощи 

детям с ОВЗ. 

 2.Консультативная 

консультации 

специалистов, 

беседы, малый 

педсовет 

консилиум, 

тренинги, 

родительский 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся 

с ОВЗ. 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ  по 

теме  

« Психофизическая 

комфортность 

образовательного 

процесса» 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

  Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни.  

«Развитие 

физических качеств» 

(выполнение 

контрольных 

нормативов),     

. «Профилактика 

агрессивного 

поведения» 

(классные часы). 

 

 

В течение 

года 

Медицински

й работник, 

психолог, 

логопед, 

учителя,  

классный 

руководитель 



 

 

помощь семье по 

вопросам воспитания, 

развития  и 

социализации ребенка с 

ОВЗ.  

3. Консультационная 

помощь учащихся в 

вопросе 

профессионального 

самоопределения.  

 

лекторий, 

родительские 

собрания. 

 

Направления деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

 

Ответстве

нные 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

 

 

Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

ребенком, 

родителями

, классом, 

работникам

и школы по 

теме 

«Особеннос

ть работы с 

обучающим

ися с ОВЗ»  

(рекоменда

ции, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы)

. 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

 «Помощь детям с 

проблемами в развитии» 

(консультации) 

«Развитие толерантных 

установок  с 

обучающимися с ОВЗ» 

(совещание) 

 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

 

 

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ВР, 

психолог, 

медицинс

кий 

работник. 

 



 

 

 

Информационно – просветительское направление 

 

 

Направление  

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы  

Ответственн

ые 

Информацион 1.Разъяснительная Беседы, Психолог, 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

ребенком 

по теме «Я 

и мой мир»  

( 

рекомендац

ии, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы) 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Профилактика 

агрессивного поведения» 

(беседы) 

«Уверенность в себе» 

(тренинг). 

«Как раскрыть свои 

способности» 

(консультации) 

«Мир моих профессий» 

(консультации) 

 «Как я могу себя 

проявить» (беседы) 

 «Как решить проблемы» 

(тренинг) 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Психолог  

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ВР, 

учителя. 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультат

ивной 

работы с 

родителями 

по теме 

«Как 

понять и 

помочь  

своему 

ребенку» 

(рекоменда

ции, 

приёмы, 

упражнени

я и др. 

материалы) 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

 «Чему и как могут 

научить родители ребенка 

дома»  (консультации), 

«Как  раскрыть 

возможности особенного 

ребенка» (консультации), 

«Игра – лучший 

помощник в занятиях с 

детьми дома» 

(консультации) 

«Реабилитационная 

компетентность 

родителей» 

(консультации) 

«Роль отца в семье с 

ребенкам с ОВЗ»  

(родительский лекторий) 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Психолог, 

учителя, 

социальн

ый 

педагог, 

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ВР 



 

 

но-

просветительс

кая работа 

деятельность для 

учащихся по вопросам, 

связанным с 

особенностями детей с 

ОВЗ. 

2.  Использование 

различных форм 

просветительской 

деятельности. 

3.  Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

консультации, 

семинары- 

практикумы, 

проблемные лекции, 

родительские 

собрания, заочный 

родительский 

лекторий, совещание 

учителей, МО кл. 

руководителей, 

 информационные  

стенды 

 

социальный  

педагог, мед.  

работник, 

учителя, 

администрация 

 

Направления деятельности 

 



 

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответств

енные 

 

Информиров

ание 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

медицински

м, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

консультаций, 

родительских 

собраний, 

проблемных 

лекций по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

консультаций, 

родительских 

собраний, проблемных 

лекций по вопросам 

инклюзивного 

образования по темам: 

«Профилактика 

насилия и жестокого 

обращения с детьми» 

(тематическая 

консультация), 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

культурного здорового 

и безопасного образа 

жизни (практикум) 

« Психолого-

педагогические,  

физиологические и 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

педагогическая и 

психологическая 

помощь родителям  в 

решении трудностей в 

обучении и 

воспитании» 

(консультации), 

«Обучение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

(родительское 

собрание) 

«Значимость 

взаимодействия семьи 

и школы» (заочный 

родительский 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ВР, 

психолог, 

социальн

ый 

педагог, 

учителя,  

другие 

организа

ции 



 

 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

лекторий). 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей  

«Трудные вопросы 

обучения и 

воспитания»  

Размещение 

актуальной 

информации на сайте. 

 

Психолого-

педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия. 

Консультации 

«Инновационные 

подходы к 

взаимодействию 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ» 

 (совещание учителей), 

«Реализация 

системно- деятельного 

подхода в работе с 

родителями» 

(семинар),  

«Социализация 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (МО кл. 

руководителей) 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Заместите

ль 

директор

а по УВР, 

ВР,  

психолог, 

социальн

ый 

педагог,   

другие 

организа

ции 



 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы  обеспечивает  систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективное решение проблемы ребёнка.  

 

Участники сопровождения, их функции и  формы  работы 
 

Участники 

сопровождения. 

Функции 

Формы работы Сроки 

проведения 

Заместители 

директора 

 по УВР и ВР 

 

Функции: 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Просветительская 

 

1. Оказание методической помощи педагогу 

в организации педагогической работы 

2. Координация деятельности специалистов 

ОУ 

3. Организация учебно - воспитательного 

процесса для учащихся с ОВЗ 

4. Сбор и обработка  аналитической 

информации 

5. Подготовка отчетности 

6. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

 

В течение года 

 Учитель 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Функции: 

 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Исполнительская 

Просветительская 

 

 

 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий 

2. Соблюдение рекомендаций специалистов  

при организации учебного процесса с 

учащимися  с ОВЗ 

3. На основе образовательной программы и 

индивидуальных возможностей каждого 

учащегося с особенностями в развитии, 

составление индивидуальной программы 

развития и обучения. Обеспечение 

обучения и развития учащихся данной 

категории в своем персональном темпе в 

зависимости от особенностей отставания. 

Проведение мониторинговых мероприятий 

4. Создание комфортной атмосферы на 

уроке 

5. Организация индивидуальных и 

групповых занятий 

6. Разработка индивидуального 

вспомогательного материала, помогающего 

во время уроков, подготовки домашних 

заданий  (памятки,  шаблоны, 

рекомендации, планы работ, алгоритм 

действий).  

7. Сотрудничество с родительской 

В течение года 



 

 

общественностью 

Педагог-психолог 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Консультативная 

Просветительская 

 

1. Психологическая диагностика на 

момент поступления, в течение 

процесса обучения и на конец 

обучения.  

2. Составление прогноза развития 

ребенка, помощь  учителю и узким 

специалистам в планировании работы 

с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация системы занятий с 

детьми по коррекции эмоционально-

волевой и познавательной сферы. 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей.  

6. Индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на снижение уровня 

тревожности, повышения самооценки. 

7. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

Используемые методики: 

 Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.), (определение 

уровня самооценки). 

 Шкала личной тревожности (А.М. 

Прихожан),(самооценочная, 

межличностная, общая школьная 

тревожность). 

 Тест эмоций (тест Басса-Дарки в 

модификации Г.В. Резапкиной), 

(формы агрессивного поведения). 

 Методика «Учебной мотивации» 

(определение уровня мотивации). 

 Анкета «Мои интересы» 

(определение  ведущих интересов 

обучающихся). 

 Анкета «Образ будущего» 

(временная перспектива). 

 Социометрия Дж. Марино (оценка 

эмоционального отношения к 

себе и значимым лицам». 

 Цветные прогрессивные матрицы 

Равена (общие способности: 

невербальный интеллект). 

 Методика «Исключения 

В течение года 



 

 

лишнего». Методика «Простые 

аналогии». 

 Тест «Избирательность 

внимания» (тест Г. 

Мюнстерберга) 

 Методика «10 слов» А.Р. Лурия 

(особенности памяти). 

 Тест «Стиль воспитания» 

 Теоретическая модель школьной 

адаптации. 

 «Проблемы поведения в 

школьном возрасте. 

 

Социальный педагог 

 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

Просветительская 

 

1. Изучение социальной  ситуации  

развития и условий семейного воспитания 

ребенка 

2. Реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Организация  работы с учащихся  по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой 

среде. Реализация программ по  

профилактике правонарушений и 

безнадзорности «Внимание! Подросток!» 

4. Оказание  социальной поддержки во 

взаимоотношениях   в семье и со 

сверстниками  

5. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

(индивидуальное консультирование) 

В течение года 

Классный 

руководитель 

 

Функции 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Просветительская 

1. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий 

2. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 

3. Планирование и организация 

воспитательного процесса, направленного 

на коррекцию каждого учащегося. 

Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

4. Коррекционное воздействие на развитие 

и воспитание учащихся посредством 

дополнительного образования в школе 

(кружки, спортивные секции). 

5. Изучение социальной  ситуации  

В течение года 



 

 

развития и условий семейного воспитания 

ребенка 

6. Уровень воспитанности учащихся с ОВЗ 

7. Режим дня. Уровень навыков бытовой 

деятельности. 

8. Сотрудничество с родительской 

общественностью (беседы, круглые столы, 

тематические выступления, родительские 

собрания для родителей, индивидуальное 

консультирование) 

9. Профессиональное определение каждого 

ребенка. Планирование работы классного 

руководителя в данном направлении. 

10.  Заполнение индивидуальной карты 

развития ребенка. 

  

Родители 

 

Функции 

Организаторская 

Исполнительская 

Прогностическая 

 

 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий. 

2. Обеспечение посещения 

индивидуальных и групповых занятий  с 

педагогом, социальным педагогом, 

логопедом. 

2. Создание благоприятной атмосферы и 

оказание помощи ребенку при подготовке 

домашних заданий. 

3. Участие родителей в подготовке и 

проведении классных и школьных 

мероприятий. 

4.  Оказание помощи в профессиональном 

определение  ребенка. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Просветительская 

1.Диагностика состояния здоровья. 

2.Составление прогноза физического 

развития ребенка (совместно с 

руководителем физвоспитания). 

3.Контроль физкультурно - 

оздоровительной работы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей. 

5.Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6.Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 

7.Отслеживание детей в период адаптации. 

8. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

В течение года 

 



 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнёрство, которое  включает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

Социальные 

партнеры 

 Функции взаимодействия 

Дом детского творчества «Ритм» 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетического 

направления (кружки по интересам) 

ЦДК «Октябрь» 

 

Реализация образовательной 

программы СМГ (специальной- 

медицинской группы) 

Художественная школа 

Музыкальная школа 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетического 

направления, дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I  этап (август  –  сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей;  

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II  этап (октябрь  -  апрель) Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III  этап (май  -  июнь) Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды  (контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV  этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных и коррекционных 

классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным 

программам; 

 дистанционное и (или) обучение на дому. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный  режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование ИКТ и других 

современных педагогических технологий); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и  

специализированных программ, дифференцированное и 



 

 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических  

правил и норм); 

 возможность участия  детей с ОВЗ вместе с нормально-

развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, педагога - организатора. 

 

     Кадровое обеспечение 

 

Специалисты Школы  (педагог-психолог, логопед,  социальный 

педагог,  медицинский работник) имеет специальную  подготовку по 

направлению коррекционной работы с учащимися. Своевременно 

организуется переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогические работники имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Участвуют в системе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках Программы 

коррекционной работы требует следующих профессиональных 

компетенций:  

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках 

школьного ПМПК. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья утверждается приказом директора школы.  

В состав психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 



 

 

работе, заместитель директора  по воспитательной работе, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

медицинский работник (по согласованию), классный руководитель, 

педагог-предметник.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы.  

Учебные кабинеты школы оснащены компьютерным 

оборудованием, функционируют 2 кабинета информатики,   

оснащенных выходом в сеть Интернет, что позволяет обеспечить  

организацию различных форм дистанционного обучения (ЭОР).  

Спортивные залы обеспечены необходимым оборудование для 

осуществления занятий  обучающихся в СМГ. Функционирование 2 

медицинских кабинетов для амбулаторного приема учащихся, 

процедурного кабинета.  

 

Информационное обеспечение 

Школа обеспечивает доступ детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационно-методическим фондам, 

сетевым источникам информации содержащих методические пособия 

и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности. 

 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 



 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных особенностей; совершенствование 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ОП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 

совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их пре-

дыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет 

собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла 

— значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 

балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько  успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 



 

 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;• овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно 

значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах 

и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной 

Помощи. 



 

 

Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

  

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 



 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

  



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с п.33.1. ФГОС ООО учебный план Школы (далее – 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования.  

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам; 
-  учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 
учебной неделе в 5-6 классах, 6-дневной учебной неделе в 7-9 классах, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, срок 
реализации 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.33.1. ФГОС 
ООО входят обязательные для изучения предметные области и 
учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки 
Английский язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 



 

 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История  

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

ОДНКНР 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика 

и информатика» включает в себя учебный курс «Математика» в 5-6 
классах, учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика» в 7-9 классах. Достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Математика» в рамках 
государственной итоговой аттестации включает результаты освоения 
рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-
научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» 
и «Всеобщая история».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, а также возможность 
преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

В Школе языком образования является русский язык, и в 
соответствии с п.33.1. ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и 
родной литературы (русской) из числа языков народов Российской 
Федерации осуществляется при наличии возможностей Школы и по 
заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября нового 
учебного года (допустимо только для русского языка как родного 
языка и родной литературы). 

Изучение ряда предметов обязательной части учебного плана 
организуется по выбору участников образовательных отношений 



 

 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Выбор 
участниками образовательных отношений по изучению ряда учебных 
предметов и учебных курсов учебного плана в Школе осуществляется 
посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.  Учебный предмет «Второй иностранный язык» 
предметной области «Иностранные языки» изучается при наличии 
заявлений родителей в срок до 1 сентября нового учебного года и при 
наличии необходимых условий в Школе. Учебный курс предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является обязательным для изучения и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 
выбор одного из учебных курсов из перечня, предложенных Школой.  

Деление обучающихся на группы осуществляется при изучении 
учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 
предметной области «Иностранные языки» и учебного предмета 
«Технология» предметной области «Технология» (с учетом 
объединения в одну подгруппу девочек в другую мальчиков в 5-8 
классах в 9 классе - совместное обучение). 

  Часть учебного плана Школы, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на 
изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
введены учебные курсы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 5 класса обусловлено необходимостью освоения 
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 
человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому 
наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 
долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 
военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни; овладение 
умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, начиная с младшего 
подросткового возраста. 



 

 

- «Черчение» 
Курс черчения в школе направлен на формирование графической 

культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного 
воображения, творческого потенциала личности, как предпрофильная 
подготовка к техническому образованию. 

- «Формирование читательской грамотности», «Формирование 
математической грамотности», «Формирование естественнонаучной 
грамотности», «Финансовая грамотность». 

Курсы по формированию функциональной грамотности выполняют 
одну из из важнейших задач современной школы – воспитание и 
обучение функционально-грамотных людей. В этом плане высокий 
уровень сформированности функциональной грамотности у учащихся 
предполагает способность эффективно функционировать в обществе, 
способность к самоопределению, самосовершенствованию, 
самореализации. Следовательно, обществу необходим человек 
функционально грамотный, умеющий работать на результат, 
способный к определенным, социально значимым достижениям. 

- «Основы проектной деятельности» 
Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает формирование 
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся, в которую включена учебно-исследовательская и 
проектная деятельность. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей), детей с ОВЗ, детей-инвалидов могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована, в том числе, с помощью дистанционных 
образовательных технологий (п.33.1. ФГОС ООО).  

Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5058 академических часов и более 5848 
академических часов. Максимальное число часов в неделю при 5-
дневной учебной неделе в 5, 6 классах — 29, 30 часов соответственно, 
при 6-дневной учебной неделе  в  7, 8-9 классах — 35, 36 часов.  

Продолжительность каждых каникул в течение учебного года 
составляет не менее 7 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности 
выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа 
— для 9 классов. Образовательной организацией осуществляется 
координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 
класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы  определены Положением о 
промежуточной аттестации . 
 

Предметны

е области 

учебный 

предмет 
Количество часов в неделю час

ы в 

неде

лю 

на 

уров

ень 

уч

еб

ны

е 

не

де

ли 

часы 

на 

уровен

ь 

Классы 5 6 7 8 9 

  
Учебный 

год 

2022-

2023  

2023-

2024  

2024-

2025  

2025-

2026  

2026-

2027  

Обязательная часть 
      

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 34 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 34 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0,5 0 0,5 34 17 

Родная 

литература 
0 0 0 0,5 0 0,5 34 17 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 
3 3 3 3 3 15 34 510 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 34 0 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 34 952 

Информатика 0 0 1 1 1 3 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 34 340 

Обществозна

ние 
0 1 1 1 1 4 34 136 

География 1 1 2 2 2 8 34 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 34 238 

Химия 0 0 0 2 2 4 34 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 34 272 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 34 136 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 0 0 3 34 102 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 34 272 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 34 85 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура* 
2 2 3 3 3 13 34 442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

0 0 0 1 1 2 34 68 



 

 

ИТОГО часов обязательной 

части  
26,5 28,5 32,5 33,5 33,5 154,5  34 5253 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 11,5  34 391 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 34 51 

Черчение 0 0 0 0 0,5 0,5 34 17 

Курс «Формирование 

читательской грамотности. 

Учимся работать с текстом» 

1 0 0,25 0,5 0,5 2,25 34 76,5 

Курс "Формирование 

естественнонаучной 

грамотности» 

0 0 0,25 0,75 0 1 34 34 

Курс «Формирование 

математической грамотности» 
0,5 0 0,25 0,25 0,5 1,5 34 51 

Курс «Финансовая 

грамотность» 
0 0 0,25 0 0 0,25 34 8,5 

Курс «Основы проектной 

деятельности» 
0,5 0 0 0 0 0,5 34 17 

Курс «Разговоры о важном» 0 1 1 1 1 4 34 136 

 

Общий объём аудиторной нагрузки за уровень образования  

   

5644 

 Недельная аудиторная 

нагрузка 
29 30 35 36 36       

 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации. 

 



 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Школой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Календарный учебный график составляется ежегодно до 1 сентября 

текущего года. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью образовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования Школы в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

■ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусма-

тривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной 



 

 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 
■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 
■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
■ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 
■ внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 
■ внеурочную деятельность, направленную на организацию пе-

дагогической поддержки обучающихся (проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 
■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 



 

 

социальной защиты учащихся). 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности ис-

пользуется все многообразие доступных объектов отечественной 

культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как 

в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для не-

допущения перегрузки обучающихся допускается перенос об-

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая 

занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) 

еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 



 

 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осу-

ществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 

часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

том или ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 



 

 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетать инди-

видуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Школой  

может предусматриваться использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организаци
и 
внеурочной 
деятельнос
ти 

Название 

Количество часов в неделю 

5 кл. 
6 
кл. 

7 кл. 
8 
кл. 

9 
кл. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

секция «Волейбол» 1 1 1 1 1 

Проектно-
исследовательская 
деятельность 

кружок «Юный краевед»   1 

Коммуникативная 
деятельность 

Мастерская 
«Профориентаци
я» 

1 1 1 1 1 

курс 
«Цени свою 
жизнь» 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

кружок 
Театральные 
ступеньки 

2 1 1 1 1 

Информационная 
культура 

Мастерская 
«Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 
марафоны 

кружок 
«Подготовка к 
ОГЭ. 
Информатика» 

    2 



 

 

«Учение с 
увлечением!» 

мастерская 
«Функциональна
я грамотность» 

1 1 1 1 1 

Итого 6 5 6 6 7 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года 

в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации образовательной программы 

основного общего образования, созданная в образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации об-

учающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных 



 

 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 
■ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 
■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 
■ индивидуализацию процесса образования посредством про-

ектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 
■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 
■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 
■ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм на-

ставничества; 
■ обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 



 

 

■ эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Школы, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
■ эффективное управления Школой с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 
■ При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образования Школа укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
■ уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующими в реализации образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 
■ непрерывность профессионального развития педагогических 

работников Школы, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 
Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в реализации  образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должност-

ным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников Школы, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 



 

 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Школой. 

Проведение аттестации педагогических работников Школы на 

квалификационную категорию осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти Курганской области. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами об 

образовании 
(профессио-

нальной 
переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 
занимаемой 

должности (%) 

Квалифика-
ционная 

категория (%) 



 

 

Педагогические 
работники 

 
100% 

0 90% 

Руководящие 
работники 

100% 0  

Иные работники 
100% 0 60% 

 

 

Кроме того, Школа  укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и 

иных работников Школы, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года – 100%. 

При этом могут используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес-

сиональная готовность работников Школы к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методи-

ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 



 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих 

в разработке и реализации образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, а так-

же методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 
2) способствуют социально-психологической адаптации обу-

чающихся к условиям Школы с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической ком-

петентности работников Школы и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: —педагогом-психологом (1); —

учителем-логопедом (1); —учителем-дефектологом (1); 

— социальным педагогом (1). 
В процессе реализации образовательной программы основного 



 

 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; —

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального са-

моопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в ин-

формационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

Школы, обеспечивающих реализацию программы основного 

общего; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Школы, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 



 

 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 
■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, харак-

теризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) 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 общедоступного и бесплатного основного общего об-

разования в Школе осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Курганской 

области. 

При этом формирование и утверждение нормативов финан-

сирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительного профессионального образования для 



 

 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 
■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 
■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или му-

ниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой 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 обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 



 

 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Школа 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, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы Школы в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти 

Курганской области в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Курганской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников Школы на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Курганской 

области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 



 

 

положение об оплате труда работников Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Школы. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-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 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления обра-

зовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе Школы (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 



 

 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся Школы 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации обра-

зовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной 

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

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, определенным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профес-

сионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный 

№ 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации 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, пред-

усмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательной программы основного общего 



 

 

образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 
■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания); 
■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие 

доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 
■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
■ технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
■ служба технической поддержки функционирования инфор-

мационно-образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея-



 

 

тельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 
■ формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 
■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
■ индивидуализации процесса образования посредством про-

ектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 
■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 
■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной обра-

зовательной и общественной деятельности; 
■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 
■ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся; 
■ обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития Курганской области; 
■ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 
Электронная информационно-образовательная среда организации 



 

 

обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта 

образовательной организации: https://school20.gosuslugi.ru/ 
■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе его работ и оценок за эти работы; 
■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 
■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия 

посредством Интернета. 
Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 
■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 
■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 



 

 

среды соответствует законодательству Российской ФедерацииVI. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Школа располагается в  2-х  зданиях. Основное здание школы – 

типовое, здание начальной школы – здание бывшего дошкольного 

учреждения. 

 Общая площадь всех помещений – 4567 кв. м. 

 

Количество кабинетов – 29, из них 15 – в здании начальной школы, 

14 – в основном здании. 

Спортзал -2. Спортзал начальной школы  не соответствует СанПиН. 

Спортплощадок – 2 

Столовая – 1, число мест – 80 

Буфет – 2 

Медицинский кабинет – 2 

Мастерских – 2 

Подсобных помещений – 4 

Гараж -1 

Компьютерный класс – 2 

Компьютерная техника – 93 

Множительная техника, проекторы – 51 

Фонд библиотеки: всего книг    17716   экз. 

Имеется выход в Интернет. 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 
Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году 

имеется 

Технические компьютеры 93 

                     
VI Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя 
редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 
816 



 

 

средства 
обучения 

принтеры и МФУ 22 

проекторы 29 

интерактивные доски 3 

Материально 
техническое 
оснащение 
образовательног
о 
процесса 

- сопровождение официального сайта 
учреждения 

да 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам 
Интернета 

да 

- коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях; 

да 

возможность: - создания и использования 
информации; 

да 

- получения информации различными 
способами 

да 

- включения учащихся в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, 
наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ 
в информационной среде 
образовательного учреждения и других 
в соответствие с ФГОС 

да 

 

1. Оборудованные учебные кабинеты, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

Учебные кабинеты оборудованы: 

№ 2 – кабинет русского языка и литературы: набор таблиц по 

русскому языку; ионизатор воздуха; проектор; экран; компьютер; 

принтер; сеть интернет. 

№ 3 – кабинет географии: компьютер; проектор; экран;  колонки; 

интерактивная доска; сеть интернет; комплект приборов и 

инструментов топографический; глобус политический; глобус 

физический –7 шт.; набор контурных карт «государства мира»; набор 

карт по разделам географии; коллекция горных пород; коллекция 

основных видов промышленного сырья – 3 шт.; коллекция «минералы 



 

 

и горные породы»; компас; комплект таблиц «Земля как 

планета»; комплект таблиц по географии 6-11 классы; минерал в 

разрезе; комплект макетов по географии; набор портретов 

первооткрывателей. 

№ 4 – кабинет русского языка и литературы: компьютер; проектор; 

экран; колонки; сеть интернет; набор таблиц по русскому языку и 

литературе; комплект портретов русских писателей – 2 набора. 

№ 5 – кабинет иностранного языка:  компьютер; магнитофон; сеть 

интернет; портреты иностранных писателей. 

№6 – кабинет истории и обществознания:  набор карт по истории и 

обществознанию 5-11 класс. 

№ 7 – кабинет физики:  моноблок; проектор; интерактивная доска; 

сеть интернет;    микро лаборатория; набор демонстрационный 

«Волновая оптика»; набор спектральных трубок с источником питания 

и дифракционной решеткой; весы учебные с гирями – 8 шт.; 

вольтметр лабораторный – 15 шт.; выпрямитель; динамометр – 2 шт.; 

источник питания индивидуальный – 19 шт.; источник питания 

фронтальный – 10 шт.; комплект для изучения полупроводников – 10 

шт.; комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Электродинамика»; магнит U-образный лабораторный – 10 шт.; 

магнит полосовой лабораторный – 10 шт.; машина электрофорная; 

миллиамперметр лабораторный – 10 шт.; модель 4-х тактного 

двигателя – 2 шт.; набор лабораторный «Гидростатика, плавание тел – 

15 шт.; набор лабораторный «Геометрическая оптика» - 10 шт.; набор 

лабораторный «Изопроцессы в газах»- -10 шт.; набор лабораторный 

«Механика, простой механизм» - 10 шт.; набор лабораторный 

«Тепловые явления» - 10 шт.; набор лабораторный «Электричество» - 

10 шт.; набор лабораторный электромагнитный разборный с 

деталями» - 10 шт.; набор лабораторный «Магнетизм» - 10 шт.; набор 

калориметрических тел – 10 шт.; набор по статике – 4 шт.; набор тел 

равной массы – 10 шт.; прибор для изучения траектории – 10 шт.; 

прибор для демонстрации давления в жидкости, регулятор 

напряжения, стаканы отливные лабораторные – 18 шт.; цифровой 

измерительный прибор – 8 шт.; штатив для фронтальных работ – 15 

шт.; CD диски   по разделам физики – 7 шт.;  набор «Геометрическая 

оптика»; набор из 5-ти шаров (маятников); набор по электростатике;- 

набор резисторов для практикума; амперметр лабораторный – 15 

шт.; барометр-анероид – 1 шт.; набор таблиц «Термодинамика» -5 

шт.; таблица «Законы сохранения. Динамика периодического 

движения» - 4 шт.; таблица «Квантовая физика» - 5 шт.; таблица 

«Международная система единиц СИ»; таблица «Молекулярно – 

кинетическая теория» - 10 шт.; таблица «Приставки для образования 



 

 

десятичных кратных и доль»; таблица «Физические постоянные»; 

таблица «Электростатика» - 8 шт.; таблицы «Динамика и кинематика 

материальной точки»- -6 шт. 

№ 8 – кабинет химии:  компьютер; проектор; колонки; экран; 

видеокассеты и CDдиски по химии – 10 шт.; весы учебные с гирями – 

15 шт.; воронка лабораторная – 2 шт., коллекция- раздаточный 

материал «Металлы»; коллекция «Пластмассы»; коллекция 

«Топливо», коллекция «Шкала твердости»; коллекция «Металлы»; 

комплекты таблиц по химии (16 тем);  лотки с лабораторной посудой и 

принадлежностями – 12 шт.; модель кристаллической решетки алмаза; 

модель кристаллической решетки меди; набор «Щелочные и щелочно- 

земельные металлы»; набор «Органические вещества» - 2 шт.; набор 

«Кислоты» - 6 шт.; набор «Галогениды»; набор «Нитраты»; набор 

«Соединение хрома»; набор для проведения термических опытов; 

набор «Щелочи» - 4 шт.; набор «Минеральные удобрения»; набор 

атомов для составления моделей молекул; набор бумаги для опытов (4 

наименования) – 11 шт.; набор посуды для учащегося – 2 шт.; набор 

пробирок со штативом – 15 шт.; набор склянок; набор химических 

реактивов – 15 шт.; набор химических элементов – 29 шт.; коллекция 

«Основные виды промышленного сырья»; очки защитные; 

«Пластмассы» (демонстрационный и раздаточный материал); набор 

портретов знаменитых химиков; прибор для опытов по химии с 

электричеством; салатник – 4 шт.; спиртовка – 13 шт.; стакан 

лабораторный – 14 шт.; цилиндры – 9 шт.; чаша выпаривателя – 10 

шт.; таблицы «Строение вещества» - 10 шт.; таблицы «Химические 

реакции» - 8 шт.; таблицы «Химия 8-9 класс» - 20 шт., таблица 

«Растворимость кислот и оснований»;  термометр спиртовой 

демонстрационный; водонагреватель; вытяжной шкаф. 

№ 8 – кабинет биологии:  компьютер; проектор; экран; колонки; 

графопроектор; сеть интернет; скелет человека; экспонаты «Вредители 

с/х культур»; модель глаза; комплекты фолий «Биоразнообразие и 

размножение», «Подростковая наркомания», «Системы животных. 

Беспозвоночные», «Система животных. Хордовые», «Строение и 

жизнедеятельность животных», «Органы цветковых»; комплекты 

таблиц по биологии 6-9 класс; микроскоп школьный18 шт.; 

минеральные горные породы; модель –аппликация «Митоз и мейоз»; 

модель строения яйца птицы; набор «Генетика человека. Деление 

клетки»; набор «Генетика человека. Перекрест хромосом»; набор по 

строению человека «Ворсинка кишечника с сосудистым руслом»;набор 

моделей –аппликаций «Основные генетические законы»; набор 

моделей –аппликаций «Размножение различных групп растений»; 

набор моделей –аппликаций «Строение клеток растений и животных»; 



 

 

набор моделей –аппликаций «Эволюция растений и животных»; набор 

моделей –аппликаций «Циклы развития паразитических червей»; 

набор по ботанике; гербарий «Основные группы растений»; набор 

«Основные генетические законы»; набор «Плодовые тела шляпочных 

грибов»; коллекция «Почва и ее состав»; скелет кролика; структура 

ДНК (разборная); торс человека разборный; череп человека 

расчлененный на подставке; набор палеонтологических находок; 

набор моделей органов человека в составе 10 штук; скелеты 

позвоночных животных; модели цветков различных семейств в составе 

8 шт.; набор по разделу «Человек»; набор моделей –аппликаций 

«Генетика человека»; набор моделей –аппликаций «Круговорот 

биогенных элементов»; гербарии – 8 шт.; набор по зоологии; набор по 

общей биологии; влажные препараты «Внутреннее строение 

позвоночных животных»; набор рельефных моделей по строению 

органов человека; набор моделей по строению позвоночных 

животных; набор моделей по анатомии растений; набор моделей по 

строению беспозвоночных животных; комплект посуды и 

принадлежностей для проведения лабораторных работ – 15 шт.   

№ 10 – кабинет ОБЖ: компьютер; колонки; сеть интернет; 

проектор; экран; автомат Калашникова (макет); винтовка 

пневматическая; комплект плакатов «Устройство автомата»; комплект 

плакатов по ПДД; плакат «Первичные средства пожаротушения»; 

таблицы «Действия при получении угрозы», «Единая госсистема 

предупреждения и ликвидации ЧС», «Как выйти из задымленного 

помещения», «Как действовать, попав в заложники», «Классификация 

терроризма», «Назначение, боевые свойства и устройство пистолета 

Макарова», «Назначение, боевые свойства и устройство автомата 

Калашникова», «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова», 

«Неполная разборка и сборка пистолета Макарова», «Первичные 

средства пожаротушения (огнетушитель)», «Правила поведения при 

пожаре в образовательных учреждениях»; костюм химической 

защиты; сумка санинструкторская; плакаты «Револьвер», «Пистолет 

ИЖ 71», «Погоны и знаки различия военнослужащих России», «Служу 

России».    

№ 11 – кабинет иностранного языка: МФУ; компьютер; колонки; 

сеть интернет; магнитола; таблицы «Символика англоязычных стран»; 

портреты англоязычных писателей; таблицы по английскому языку – 

8 шт. 

№ 12 – кабинет русского языка и литературы: компьютер; 

проектор; экран; сеть интернет. 

№ 13 – кабинет математики:  проектор; колонки; компьютер; сеть 

интернет; набор таблиц по алгебре 7-11 класс; набор таблиц по 



 

 

геометрии 7-11 класс; набор таблиц по математике 5-6 класс;таблицы 

«Графики функций», «Векторы», «Комбинаторика», 

«Многогранники», «Многоугольники», «Натуральные числа», 

«Признаки делимости», «Неравенства. Решение неравенств», 

«Обыкновенные дроби. Положительные и отрицательные числа», 

«Производная и ее применение» «Простые числа от 2 до 997», 

«Стереометрия», «Теория вероятности», «Треугольники», 

«Тригонометрические уравнения и неравенства», 

«Тригонометрические формулы», «Тригонометрические функции», 

«Уравнения. Графическое решение»; комплект инструментов; набор 

портретов выдающихся математиков; линейка классная; набор 

геометрических тел; транспортир; угольники; циркуль. 

2. Объекты для проведения практических занятий, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Кабинет технологии (кабинет №1) оснащен: компьютер; проектор; 

экран; кухонный гарнитур;      13 швейных машин с электроприводом; 

11 швейных машин с ручным приводом; 2 оверлока;              2 

электроплиты «Мечта»; холодильник «Бирюса»; весы; кухонный 

комбайн; чайник электрический; сервизы столовые и чайные; 

кухонная посуда; 2 электроутюга; гладильная доска; манекен учебный; 

коллекции видов тканей; наборы швейных игл; 20 штук ножниц; 

ножницы- зигзаг; таблицы по предмету; наглядные пособия;  

дидактический и раздаточный материал; учебная, учебно-

методическая, научно-популярная литература. 

Учебные мастерские (столярная и слесарная) оснащены: станок 

настольный горизонтально – фрезерный; станок ТВ 4; станок 

заточной; пресс для штамповки; станок СМ 3А; станок 

деревообрабатывающий « Корвет -88»; деревообрабатывающий станок 

«Мастер – Универсал»; станок токарный «Корвет – 75»; станок 

шлифовальный «Корвет – 51»;  станок сверлильный   «Корвет- 46 

Ф16»; станок деревообрабатывающий «Корвет 4М»; станок 

вертикально – сверлильный настольный; станок заточной «Корвет 

20489»; станок настольно – сверлильный; станок токарный ТСД – 120 

по дереву; токарный станок по дереву; эл. фрейзер МФ2 – 620; верстак 

столярный – 10 шт.; гибочное приспособление; заклепочник; набор 

фрез; ножницы по металлу; ножницы рычажные; ножовка – 13 штук; 

паяльник; плоскогубцы; полуфуганок – 7 шт.; слесарные тисы – 18 шт.; 

стусло универсальное; тиски слесарные со струбциной; 

электровыжигатель; электролобзик; электрорубанок; вороток; долота; 

зубила; коловорот; ключи гаечные; молотки; набор резцов для 

токарных работ по дереву; напильники плоские, квадратные, 



 

 

трехгранные; ножовки по металлу – 7 шт.; рубанок – 10 шт.; ручной 

лобзик – 5 шт.; стамески; струбцина; угольник слесарный – 10 шт.; 

шерхебель; штангенциркуль. 

2 кабинета информатики оснащены 18 компьютерами ,2 

 проекторами, 2 ноутбуками, сканером,     2 принтерами, МФУ, 

интерактивной доской. 

3. Библиотека, в том числе приспособленная для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Включает абонемент, содержащий 16112 единиц учебной 

литературы,  745 единиц методической литературы, 9170  единиц 

художественной литературы, 12 наименований периодических 

изданий 

Читальный зал на 16  посадочных мест. 

4. Объекты спорта, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Спортивные залы большой и малый: Большой и малый спортивный 

зал – скамейки; стенка гимн.; козёл гимн.; мостики гимнастические 

подкидные; маты гимнастические; конь гимн.; палки гимн.; тренажёр 

– перекладина навесная; гимн. бревно; стойка для прыжков в высоту; 

 канаты; гири; гранаты; мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, набивные, для метания, резиновые, медицинболы; сетки 

волейбольные, баскетбольные; теннисный стол; ракетки теннисные; 

бадминтон; обручи; коврики туристские; палатки; скакалки;, 

секундомеры; форма баскетбольная; диск «Здоровье»; дротики; 

рюкзак; конус разметочный;  свистки. 

Лыжная база: Лыжная база – лыжи, палки, ботинки, крепления,  

мазь лыжная, стойки для лыж. 

5. Обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пандус, кнопки вызова нет. 

6.  Условия питания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

       В школе имеется 1 столовая на 80 посадочных мест и пищеблок, 

буфет на 42 посадочных места. 

   7. Условия охраны здоровья учащихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

       В школе имеется 2 медицинских, 2 процедурных кабинета, 

                                   1 кабинет психолога, 1 кабинет логопеда, 

                                   объекты санитарно-гигиенического назначения - 

11 санузлов 

       8. Доступ к информационным системам и информационно-



 

 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Скорость Интернет-соединения: 

Входящая: 8,53 Мбит/с 

Исходящая: 5,14 Мбит/с 

Условия для функционирования информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций.  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 
■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-ги-

гиенических правил и нормативов, пожарной и электробез-

опасности, требований охраны труда, современных сроков и 

объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 
■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 



 

 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 
■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
■ аналогичные перечни, утвержденные региональными норма-

тивными актами и локальными актами образовательной ор-

ганизации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации. 
В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 
■ лаборантские помещения; 
■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 
■ актовый зал; 
■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 
■ пищевой блок; 
■ административные помещения; 

■ гардеробы; 
■ санитарные узлы (туалеты); 



 

 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 
■ организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 
■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых 

комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■ учебный кабинет русского языка; 
■ учебный кабинет литературы; 
■ учебный кабинет родного языка; 
■ учебный кабинет родной литературы; 
■ учебный кабинет иностранного языка; 
■ лингафонный класс; 
■ учебный кабинет истории; 
■ учебный кабинет обществознания; 
■ учебный кабинет географии; 
■ учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 
■ учебный кабинет мировой художественной культуры; 
■ учебный кабинет (и/или студия) музыки; 
■ учебный кабинет физики; 
■ учебный кабинет химии; 
■ учебный кабинет биологии и экологии; 
■ учебный кабинет математики; 
■ учебный кабинет информатики; 
■ учебный кабинет (мастерская) технологии; 
■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных обра-

зовательных программ ООО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов 

(например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и 

обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры и другие варианты интеграции), а также 

создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, 

класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие 

которых пред- 

полагается утвержденной в организации образовательной про-



 

 

граммой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 
■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 
■ технические средства; 
■ лабораторно-технологическое оборудование; 
■ фонд дополнительной литературы; 
■ учебно-наглядные пособия; 
■ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 
■ стол учителя; 
■ стул учителя (приставной); 
■ кресло для учителя; 
■ столы ученические (регулируемые по высоте); 
■ стулья ученические (регулируемые по высоте); 
■ шкаф для хранения учебных пособий; 
■ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 
■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 
■ сетевой фильтр; 
■ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного 

искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования 



 

 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

 
При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации 

различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с 

ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, 

базами данных и доступом к информационно-образовательным 

ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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