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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального казѐн-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 10» (далее МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школы № 10», Учреждение, школа, образовательная организация) 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвер-

жден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64101); с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно методическо-

го объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПООП 

ООО), 

электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. Основная образовательная программа основного общего об-

разования (далее – ООП ООО) определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, 

планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и 

организацию образовательной деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школы № 10». 

Разработка ООП ООО осуществлялась с привлечением коллегиальных органов управления (педаго-

гический совет, совет родителей, совет обучающихся), обеспечивающих государственно обществен-

ный характер управления образовательным учреждением. 

Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает преемственность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступность и качество обра-

зования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общего образования. Нормативный 

срок реализации настоящей ООП ООО – 5 лет (5-9 классы), а для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным про-

граммам основного общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную образователь-

ную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год. Допускается сочетание различных форм полу-

чения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школы № 10» являются: - становление и форми-

рование 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 физиче-

ского труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению); 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником МКОУ «Средняя общеобра-

зовательная школы № 10» целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

http://fgosreestr.ru/
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению инди-

видуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном 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 основной образовательной про-

граммы 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 круж-

ков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

 организацию 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 укла-

да; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной рабо-

ты; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образова-

ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средняя обще-

образовательная школы № 10» является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на раз-

витие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-

ся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
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и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласо-

ванности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения каче-

ства 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, ко-

торые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная 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 мотивационно смыс-

лового 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 деятель- 

ности 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 разви-

тия — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 — 13 лет, 5—7 классы), характе-

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентаци-

ей подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

 

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 отноше-

ний 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 по-

рождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
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этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером соци-

альных взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответ-

ствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы, учитывает соци-

ально-экономические, национальные и этнокультурные потребности нашего региона, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установ-

ленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и реализуется Учре-

ждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований действующих сани-

тарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родите-

лей (законных представителей) из перечня, предлагаемого школой. Объем обязательной части про-

граммы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний – 30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Настоящая ООП ООО является основой для: 

 организации образовательной деятельности в Учреждении; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждения, 

формирования муниципального задания для Учреждения; 

 проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; 

 организации деятельности работы школьных методических объединений учителей-предметников 

(далее – ШМО), творческих и рабочих групп; 

 аттестации педагогических работников Учреждения; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работни-

ков Учреждения. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к структуре ООП и содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП ООО содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

 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; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования:  

общая характеристика 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых уста-
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новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно ме-

тодической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки резуль-

татов – 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 участ-

никам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Достиже-

ния обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладе-

ния 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 обучающи-

мися программы основного общего образования, направленными на овладение и использование зна-

ково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 

познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающи-

мися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими умения учи-

тывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педаго-

гическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-

метное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргумен-

тировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающи-

мися программы основного общего образования, направленными на овладение типами учебных дей-

ствий, 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 со-

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спосо-

бу действия, 

- 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 обла-

стях 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 организа-

ции учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построе-

нии 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 аудито-
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рии; 

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 примене-

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

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образова-

ния, является системно-деятельностный подход. Личностные результаты освоения программы ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопо-

знания, 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, школы, 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 взаимо-

помощи, 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 Федера-

ции, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному насле-

дию 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 инди-

видуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 



9 
 

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 пита-

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-

ние) 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, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие це-

ли; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоци-

ональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права друго-

го человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, об-

ласти) 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 дея-

тельности 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 про-

блем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной 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 кол-

лективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды, включают: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, 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 действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в сов-

местной 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 разви-

тие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять опера-

ции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятия-

ми), 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 адап-

тированной, 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 исравнения, кри-

терии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, 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 реше-

ния, 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 ситуа-

ции, 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 ис-
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следование по установлению особенностей объекта изучения, причинно - следственных связей и за-

висимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (экспе-

римента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и ко-

текстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-

ных 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 ре-

шаемые 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 сформирован-

ность 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 рас-

познавать 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 аудито-

рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поруче-

ния, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
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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 коор-

динировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-

ным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед груп-

пой. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор-

мированность 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 пред-

лагаемые 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 за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-

новленных 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 других: 

- 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 формиро-

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-

сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специ-

фики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентирова-

ны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 
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Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на 

базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечи-

вают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по индивидуаль-

ным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях эффек-

тивного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая формирование 

у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и при-

знаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и ре-

шении задач, решать задачи более высокого уровня сложности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью внутренней си-

стемы оценки и управления качеством образования в Учреждении (ВСОКО), цель которой – форми-

рование единой системы оценки состояния образовательной системы Учреждения, получение объек-

тивной информации о ее функционировании и развитии, тенденциях изменения. Основными функ-

циями системы оценки является ориентация образовательной деятельности на достижение планиру-

емых результатов освоения обучающимися ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление качеством в процессе обучения. Основные положения си-

стемы оценки конкретизируются в локальных актах Учреждения: Положение о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Поло-

жение об индивидуальном проекте. 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-

цедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы Учреждения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику (входящий контроль), 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Учреждении реализует системнодеятельност-

ный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обес-

печивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль-

таты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обуча-

ющихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки предметных 

и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ-

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуаль-

ного прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обу-

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандар-

тизированных устных и письменных работ, комбинированных работ, в том числе и тестов, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий.  

При оценке результатов деятельности педагогов Учреждения основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной об-

разовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 

Учреждении выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация Учре-

ждения, а также мониторинговые исследования разного уровня. При оценке состояния и тенденций 

развития Учреждения основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой высту-

пают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образова-

ния, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации Учреждения 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 ре-

зультатов измерений, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Учреждения 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 обучаю-

щихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разрабо-

танного 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 
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планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым Учре-

ждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и образо-

вательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты процедур оценки деятельности образовательной организации обсуждаются на пе-

дагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образова-

тельной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной органи-

зации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисци-

плинарных (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, кодирова-

ние и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать по-

зицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогиче-

скими 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 дея-

тельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищаю-

щий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных 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 (компьюте-

ризованной) 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. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государ-

ственной итоговой аттестации. Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам и /или комплексных работ на межпредметной основе. В ходе те-

кущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуника-

тивных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудни-

чества или самоорганизации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выпол-

нение индивидуального итогового проекта на уровне основного общего образования обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о про-

веденных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, 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 мульти-

медийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Учреждения. 

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 ор-

ганизации; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, 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 организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оце-

нивать по следующим критериям: 

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 реше-

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

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возмож-

ности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировать ответы 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 поло-

жения ФГОС ОО. 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 изуча-

емом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (матема-

тической, 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, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познаватель-

ных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического мате-

риала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающих-

ся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных 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 выявле-

ние способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 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 нети-

пичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ 

решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложен-

ным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов чита-

тельской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 
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формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инстру-

ментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается спо-

собность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мо-

ниторинга. 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 образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оцен-

ки (например, текущая/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 дан-

ном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 клас-

са и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом 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 опе-

рациями. 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 индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-

вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля-

ются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-

мы, 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, свиде-

тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу. 

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 ор-

ганизацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образо-

вательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в кон-

це ее изучения. 
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Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти 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. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-

пользуются при выработке рекомендаций 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, осуществляемого на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла-

гаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в ча-

сти оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок. 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 Положением о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. 

Организация промежуточной аттестации 

Класс Учебный 

период 

Форма и порядок промежуточной аттестации 

5 – 9 В течение 

четвертей 

Накопительная балльная система оценки результатов деятельности обу-

чающегося (результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе) 

1 четверть, 

2 четверть, 

3 четверть, 

4 четверть 

Подведение итогов текущего контроля успеваемости обучающихся, от-

метка за четверть выставляется на основании текущих отметок по пока-

зателю среднего балла 

Учебный год Годовая отметка выставляется на основании отметок за четверти 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Поря-

док проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 



20 
 

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 проводит-

ся в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измеритель-

ных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в фор-

ме 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 позволя-

ет 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 меж-

дисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фик-

сируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного обра-

зования; 

 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, метапредмет-

ных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образо-

вания, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогиче-

ского коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 

- 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 деятельно-

сти), учебных модулей Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной 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 образо-

вания». 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), 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 де-

ятельности), 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 ре-

сурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые програм-

мы, 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 образо-

вании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планиро-

вание» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей являются Приложением № 1 к ООП ООО и размещаются на официальном 

сайте Учреждения в разделе «Образование». 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, позво-

ляющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 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 общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 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 про-

ектной 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-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне об-
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щего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презента-

цией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использо-

вания средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития об-

щества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляю-

щие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, ло-

гическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-

тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать раз-

ные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-

зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение, 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 дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные по 

всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 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. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематиче-

ском планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование базовых логиче-

ских действий. 

■ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 
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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 анало-

гии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоре-

чий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной 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, форму-

лировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследова-

тельского 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 результатам проведѐнного 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, аргументиро-

вать 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 кон-

текстах, 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, стендо-

вый доклад и др.). 

Работа с информацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать ин-

формацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графи-

ки; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере-

давать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушан-

ный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содер-
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жащейся в тексте информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации тек-

ста, 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 пер-

вому 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 источни-

ках. 

■ 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 учите-

лем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту ин-

формацию. 

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 пре-

дупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и услови-

ям 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 речево-

го общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этике-

та; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистиче-

ского эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; приме-

нять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного 

и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностран-

ного языка, разные типы высказывания. 

■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 
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■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб-

ственных устных и письменных высказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновы-

вать, 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 аудирова-

ния для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации, с полным пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восста-

навливать текст из разрозненных абзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смысло-

вого и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внеш-

ние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержа-

ния. 

■ 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 ин-

формационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя 

в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, исполь-

зуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахож-

дением 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, само-

стоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументи-

ровать 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 инфор-

мации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную ра-

боту: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Математика и информатика 
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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, распознавать зависимости между объек-

тами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отри-

цания, формулировать обратные теоремы. 

■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». доказательства, исследования, под-

крепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопас-

ности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, фор-

мализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами ко-

манды. 

■ 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 аргументировать способ деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или инфор-

мации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-

ния, 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 поверхности 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 со-

поставления 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, 
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получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- ионов, взимодействие раз-

бавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в тех-

нике (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 Интерне-

та. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 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 разли-

чий 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 проек-

та, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- научной про-

блемы, 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 есте-

ственно-научной грамотности. 

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана есте-

ственно-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 естествен-

но-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 по-

нимать 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 
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разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определен-

ным основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исто-

рический источник, исторический факт, историзм и др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по ис-

тории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-

мость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного ре-

гулирования 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, де-

еспособность 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 ситу-

аций. 

■ 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 продолжительностью дня и географической ши-

ротой 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 результа-

те деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления вет-

ра 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 наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в об-

ществе. 

■ 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, аутен-
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тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источ-

ника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и разли-

чия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историче-

ской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутен-

тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источ-

ника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, кото-

рая 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 информацию об отклоняющемся поведе-

нии, 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 ситуа-

циях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различ-

ные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, вы-

сказывая и аргументируя свои суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия пра-

вовым и нравственным нормам. 

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты вы-

хода 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, взаимопони-

мания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям обще-

ства. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оце-
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нивать 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 от-

дельно 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 (вклю-

чая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно опре-

деляемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельно-

сти, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их реше-

ния с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность (УИПД). Организация УИПД обеспечивает 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 мышле-

ния, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразо-

ванию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важней-

шими показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, пред-

метных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их фор-

мирования. С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образователь-

ной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здо-

ровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанцион-

ном формате. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ори-
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ентирована 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 посред-

ством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формули-

ровать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобще-

ния и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные про-

блемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельно-

сти в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная 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 дея-

тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной иссле-

довательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ори-

ентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. С учетом этого при орга-

низации УИД обучающихся в урочное время педагоги Учреждения ориентируются 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 ори-

ентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на не-

скольких учебных предметах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся са-

мостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изуча-

емых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №10»: 

 ■ урок-исследование; 

■ урок-лаборатория; 

■ урок – творческий отчет; 

■ урок-рассказ об ученых; 

■ урок-защита исследовательских проектов; 

■ урок-экспертиза; 

■ урок открытых мыслей; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
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■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирова-

ние и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

■ урок-консультация; 

■ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, при-

чем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени представителя-

ми науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО дру-

гих школ; 

■ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-

метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы предъ-

явления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям; 

■ постеры, презентации; 

■ реконструкции событий. 

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 про-

блема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-

следования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситу-

ации, 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 ис-

следование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экс-

перимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 

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 заплани-

рованных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучаю-

щимися 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 резуль-

тат 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 
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методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходи-

мо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существу-

ющую 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 ис-

следовательская 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 пла-

нируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №10» 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 осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учителя школы ориентируются 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, ме-

тапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жиз-

ненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обу-

чения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельно-

сти различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки пред-

метного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целе-

сообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих прак-

тикоориентированных 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. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

■ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

■ альбомы, буклеты, брошюры; 

■ реконструкции событий; 
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■ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

■ документальные фильмы, мультфильмы; 

■ выставки, игры, презентации, постеры; 

■ IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся вре-

мя предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время педагоги и обучающиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» ориентируются 

на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

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 деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. насколько эффектив-

но 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 продемонстрировать 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 оценивается: 

■ 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 поставленные вопросы, аргументировать и 
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отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации програм-

мы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формиро-

вание универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех пред-

метов 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, обеспечивающей достижение данных резуль-

татов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению уни-

версальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной органи-

зации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по про-

блемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-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 образова-

тельной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем Учреждения). 

На подготовительном этапе команде образовательной организации необходимо провести сле-

дующие аналитические работы: 

■ рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть ис-

пользованы в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» для наиболее эффективного вы-

полнения задач программы; 

■ определить состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
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■ регулярно анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с исполь-

зованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, органи-

зации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных требований к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образова-

тельных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам, проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универ-

сальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является составной частью содержательного раздела ос-

новной образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 

286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти, осуществляемой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания имеет следующую структуру: 

1. Анализ воспитательного процесса в школе. 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, учащих-

ся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся. 

2.3.2 Анализ воспитательного процесса в школе 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №10» имени А.А. Руднова, героя Советского Союза, участника Великой 
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Отечественной войны расположена по адресу: Курганская область г. Шадринск, улица Ми-

хайловская, 79. В школе обучается 1034обучающихся, из них 31 ребенок с ОВЗ. Контингент 

обучающихся состоит из проживающих в микрорайоне детей. По социальному статусу се-

мьи  разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опе-

кунов; семьи с детьми ОВЗ. 

Школа находится в части города, где имеются учреждения дополнительного образо-

вания: физкультурно-спортивный клуб «Гонг», СК «Юность», МБУДО "ДОМ ДЕТСТВА И 

ЮНОШЕСТВА "РИТМ". В микрорайоне находятся детские сады № 35, 9,4. 

Обучающиеся школы регулярно участвуют и побеждают в спортивных соревновани-

ях, предметных олимпиадах разных уровней. Школу закончили знаменитые поэты Зауралья: 

С.Чепесюк, С.Перунов, В.Малофеев, А.Виноградов, В.Шарова и др. В школе учились 

Г.Фофанов, заслуженный артист РФ, Е.Копытова – Олимпийская чемпионка по легкой атле-

тике, А.Зыков – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, А.Заговеньев – Ге-

рой Советского Союза. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состояни-

ем системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими каче-

ствами личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессио-

нальный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» располагает квалифицированны-

ми педагогическими кадрами, строящими учебно-воспитательную работу на научно-

педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образо-

вательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для под-

держания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями 

работает служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный педагог, 

работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные пас-

порта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе школы ежегодно функционирует сеть кружков, спортивных секций, действует 

волонтерский отряд «Радуга», а также функционируют детские объединения правовой 

направленности ЮИДД и ДЮП. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно 

влияет на уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру 

взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности вос-

питательных мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей 

является средством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее 

начатой работы и развертывание новых программ взаимодействия с социальными парт-

нерами. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Ребята 

участвуют в различных патриотических мероприятиях, занимают призовые места. Большая 
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роль отводится краеведческой работе. Учащиеся принимают участие в олимпиадах и конкур-

сах краеведческой направленности, проводят экскурсии. 

Школа взаимодействует с социальными партнерами. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

Рисунок 1. «Социальное партнерство» 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-
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дении в образовательной организации; 
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-
местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следу-

ющие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции школы: 

Первое сентября  

День поселка 

День воспитателя 

День учителя 

День самоуправления 

Работа клуба «Счастье в дом» 

Новогодние представления 

Дни памяти А.Руднова, Г.Фофанова, А. Заговеньева 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Смотр строя и песни 

Масленица 
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День Победы По-

следний звонок 

Спортивные традиции школы: 

День здоровья 

Школьный осенний кросс 

Спартакиада «Малышок» 

Соревнования по сборке-разборке автомата 

Зарница 
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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: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педа-

гогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-
ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участ-
вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учеников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, анкетирование, психологиче-

ская диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития ученика удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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 дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ш к о л е  совмест-

ной деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством прово-

димых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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 качеством организуемой внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей учащихся. 

 

В результате самоанализы выявлены следующие проблемы: 

 низкая степень вовлеченности обучающихся, родителей, педагогов к планирова-

нию, организации, участию в воспитательных мероприятиях через потенциал клас-

сного руководства; 

 низкий уровень социальной активности обучающихся; 

 имеются совершение противоправных действий обучающимися; 

 низкая доля обучающихся, включенных в планирование, подготовку, проведение и 

анализ ключевых общешкольных мероприятий 

 низкая доля обучающихся, включенных в добровольческую деятельность, в дея-

тельность Российского движения школьников 

 менее 90% обучающихся вовлеченыв экскурсии, экспедиции, походы; 

В 2022-2023 учебном году школа планирует особое внимание уделить повышению 

уровня       учебной       мотивации,      познавательной       активности,      ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–9-х 

классов. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель – 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 па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

 

Рабочая программа воспитания реализуется по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, 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 идентично-

сти; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради-

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
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справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественно-

го и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 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 традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучаю-

щихся уровня основного общего образования, заключаются в их готовности руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти. 

Целевые ориентиры 

на уровне основного общего образования 

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 Рос-

сии, тысячелетней истории российской государственности на основе историче-

ского просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реа-

лизации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремиз-

ма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой дея-

тельности. 

Патриотическое воспитание 
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 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, прожи-

вающих 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 учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индиви-

дуального 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 цен-

ностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения 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, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, тради-
ций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасно-

го 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, вре-

да для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-
родным 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 самореализа-

ции в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направ-

ленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения 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 



47 
 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской дея-

тельности. 

Задачи: 

1) использовать в воспитании обучающихся возможности урочной деятельности, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

2) реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности для обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках кур-

сов, занятий программ внеурочной деятельности; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддер-

живать   традиции    их коллективного   планирования,   организации,    проведения и ана-

лиза в школьном сообществе;  

5) организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) развивать предметно-пространственную среду образовательной организации и ре-

ализовывать ее воспитательные возможности; 

7) организовать работу по взаимодействию с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем личностно-

го развития детей; 

8) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; 

9) реализовать воспитательный потенциал профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной ор-

ганизации; 

10) организовывать профориентационную работу и работу, направленную на вос-

питание уважения к труду, трудящимся, результатам труда, ориентации на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном нравствен-

но достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

11) организовать работу, направленную на воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

12) реализовать воспитательный потенциал дополнительного образования для обес-

печения индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках 

кружков, секций по дополнительные общеобразовательным (общеразвивающимся) про-

граммам; 
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13) поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной орга-

низации детских общественных объединений и организаций; 

14) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 
гимназии, интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

 

 

 

 

 

 

Модули программы 

 
Инвариантные модули Вариативные модули 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятель-

ность Классное руковод-

ство Основные школь-

ные дела Внешкольные 

мероприятия 

Организация предметно-пространственной среды 

Взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) 

Самоуправление Профи-

лактика и безопасность 
Профориентация и трудовое воспи-
тание Патриотическое воспитание 

Дополнительное образование Дет-

ские общественные объединения 

Школьные медиа 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Задача модуля - использовать в воспитании обучающихся возможности урочной дея-

тельности, поддерживать   использование на уроках   интерактивных   форм   занятий с 

обучающимися. 

Реализация воспитательного потенциала урока включает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уро-

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий; 

 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, 
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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, явлени-

ям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-

ского мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-

никами и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

Уровень основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

1)Изучение предметной области "Русский язык и литература" - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого об-

щения, формирования российской гражданской, этнической и со-

циальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи аль-

тернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

2)включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

3) осознание тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее со-

циальным ростом; 

4) приобщение к российскому литературному наследию и через не-

го - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирова-

ние причастности к национальным свершениям, традициям и осо-

знание исторической преемственности поколений; 
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Литература 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жиз-

ни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание ком-

муникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой куль-

туры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Родной язык и 

родная литература 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно- язы-

ковое поле своего народа; 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

 3) формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Иностранный 

язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом до-

стигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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История России и 

Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации личности обучающе-

гося, осмысление им опыта российской истории как части ми-

ровой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) воспитание уважения к историческому наследию народов Рос-

сии; восприятие традиций исторического диалога, сложивших-
ся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 

2) формирование основ правосознания для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

География 1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности; 

2) экологическое воспитание, воспитание бережного и 

рационального природопользования; 

Математика и 1)   формирование   представлений о   математике   как   о   методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

информатика реальные процессы и явления:осознание роли математики в разви-

тии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной ис-

тории математических открытий и их авторов 

2) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

Физика, биология, 

химия 

1) воспитание ответственного и бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без-

опасности жизни, качества окружающей среды; 

2) формированиеосновэкологическойграмотности: 



52 
 

Искусство 1) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способности воспринимать эстетику природных объек-

тов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармо-

ничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к куль-

турному наследию и ценностям народов России, сокровищам миро-

вой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в националь-

ных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих спо-

собностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

Технология 1) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая 

культура и ОБЖ 

1) формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

2) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 

Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью   выяснения его воспитательных 

возможностей. 
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- Определение воспитательных элементов, которые целесообразно реализовать именно на 

данном уроке в конкретном классе с учетом запросов, возрастных ииндивидуальных особенно-

стей учеников, уровня их воспитанности. 

- Отбор учебного материала из дополнительных источников информации. 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, для учителей-предметников и учителей начальных классов по 

реализации воспитательного потенциала урока. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных недель, Дней открытых дверей. 

3. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Урочная деятельность» 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализующих 

воспитательный потенциал  

(по результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на прин-

ципах системно-деятельностного 

подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Задача модуля - реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках 

курсов, занятий программ внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Информационно- 

просветительские 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 
важном» 

Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучающих-

ся к своей Родине – России, насе-

ляющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и вели-

кой культуре. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 
пониманием сложностей 

Курс «Разговоры о 

важном» 
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 современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжела-

тельным отношением к окружаю-

щим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

Развитие способности обучающихся 

применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Занятия на формирование и разви-

тие функциональной грамотности 

школьников: читательской, мате-

матической, естественно-научной, 

финансовой, направленной на раз-

витие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Межпредметный марафон 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние профориентаци-

онных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие цен-

ностного отношения обучающих-

ся к труду, как основному спосо-

бу достижения жизненного бла-

гополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Знакомство с миром профессий 

Профориентация 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучаю-

щихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздо-

ровительных 

потребностей и интересов 

«Шаги в науку» 
Клуб семейного чтения 

Занятия направ-

ленные на удовле-

творение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и фи-

зическом развитии, 

помощь в самореа-

лизации, раскры-

тии и развитии 

способностей и та-

лантов 

Основные задачи: 
Раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценностного 

отношения к культуре; Физическое 

развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспита-

ние силы воли, ответственности, 

формирование установок на слабых; 

Оздоровление школьников, приви-

тие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, раз-

витие их самостоятельности и 

ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего 
труда. 

Кружок «Спортивный» 

Проект «Театральный 

сезоны» 

Занятия, Цель: развитие важных для жизни «Моя безопасность» 
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направленные на подрастающего человека «Подросток и закон» 

удовлетворение социальных умений – заботиться о «Я принимаю вызов!» 

социальных других и организовывать свою «Цени свою жизнь» 

интересов и собственную деятельность. Российское движение 

потребностей  школьников 

обучающихся, на   
педагогическое   
сопровождение   
деятельности   
социально   
ориентированных   
ученических   

 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1.  Курсы, семинары, практикумы, консультации для руководителей студий, кружков, 

секций по реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности. 

2. ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Внеурочная деятельность»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован доля обучающихся вовлеченных во 100% 

воспитательный внеурочную деятельность  

потенциал занятий Доля обучающихся – участников 25% 

внеурочной различных конкурсов  

деятельности (с образовательными продуктами  

 внеурочной деятельности)  

 охват всех направлений внеурочной 100% 

 деятельности по ФГОС  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Задача модуля - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Работа с коллективом класса: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностя-

ми, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающих-

ся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их пове-

дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родите-

лями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный по-

иск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-

дуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в данном классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разре-

шение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-

тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучаю-

щихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских со-

браниях класса 

 

Работа с родителями обучающихся: 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, адми-

нистрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей 

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей и открытые вос-
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питательные мероприятия 

3. ВШК 
 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Классное руководство» 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- реализован по-

тенциал классно-

го руководства 

через выстроен-

ную систему вос-

питательной ра-

боты 

степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе 

100% охвачены все 

направления программы 

воспитания 

степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик 

класса 

Мероприятия подобраны на 

основе анализа возрастных и 

личностных особенностей 

детей и класса в целом. 

степень использования новой по 

содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой 

для современных обучающихся 

- используются дистанци-

онные технологии через 

группы, форумы в соцсе-

тях; 

- не менее 50% мероприятий 

проводятся с использованием 

нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъ-

ектов воспитательного процесса. 

привлечение к планированию 

и организации воспитатель-

ных мероприятий не менее: 

- 100% обучающихся и 

учителей-предметников 

- 50% родителей 

уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся (по 

Уровень воспитанности 

обучающихся: 

 методике Капустина) - 25% - высокий 

- 50% - достаточный 

- 25% -средний 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Задача модуля - реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздника-

ми, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встре-

чу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, ана-

лиза общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрас-

тов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Семинары, МО классных руководителей, педагогов-организаторов. 

2. ВШК за качеством организации ключевых общешкольных дел 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Основные школьные дела» 

Ожидаемый Критерий эффективности Показатели 

результат   

- созданы условия 

для формирования 

и развития соци-

альной активно-

сти обучающихся; 

- сформирована 

активная соци-

альная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение и 

анализ основных школьных дел 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, 

социальные партнеры) 

Не менее 50% 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Задача модуля - организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия и реализо-
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вывать их воспитательный потенциал. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий включает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя-

тие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планирова-

нию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐ-

ты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко- культурных мест, событий, био-

графий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс ту-

ристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Семинары, МО классных руководителей, педагогов-организаторов. 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Внешкольные мероприятия»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

Реализован доля   обучающихся вовлеченных во 90% 

воспитательный внешкольные тематические  

потенциал модуля мероприятия, экскурсии, экспедиции,  

 походы выходного дня  

 количество турслетов 1 в год 

 Количество экскурсий, походов 1 раз в четверть 

 выходного дня, организуемые в  

 классах   

 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Задача модуля - развивать предметно-пространственную среду образовательной организа-

ции и реализовывать ее воспитательные возможности. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, развитию, использованию в воспитательном процес-
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се: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символи-

ки Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 поддержание, использование в воспитательном процессе мемориальной доски Рудно-

ва, Заговеньева; 

 оформление и обновление Нновостей», стендов в помещениях, содержащих в доступ-

ной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных со-

бытиях и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип,); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя-

щих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение терри-

тории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акценти-

рующих внимание обучающихся на важные для воспитания ценности, правила, тради-

ции, уклад общеобразовательной организации, актуальные вопросы профилактики и 

безопасности. 

 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. МО классных руководителей и учителей – предметников 

2. Инновационность подачи материалов предметно – пространственной среды и ис-

пользование ИКТ-технологий 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Организация 

предметно-пространственной среды»: 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели 

- развитая Наличие тематических постоянно Имеются 

предметно – действующих и сменных стендов в  
эстетическая классах и рекреациях  
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среда в школе. Сменность декораций в актовом зале Для каждого мероприятия 

 Доля информационно-тематических Не менее 50% 

 выставок с применением  

 краеведческого материала  

 Доля обучающихся и родителей, 100% 

 дающих положительную оценку  

 оформлению гимназии  

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Задача модуля - организовать работу по взаимодействию с семьями обучающихся, их ро-

дителями (законными представителями), направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (Совета родителей, родительского комитета в классе, 

родительский патруль по безопасности дорожного движения), участвующих в обсуж-

дении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педа-

гогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на кото-

рых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психо-

логов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом; 

 участие родителей в Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в слу-

чаях, предусмотренных Положением о Совете по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений в соответствии с порядком привлечения родителей (законных предста-

вителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся детей- сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1.  Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам взаимодействия с ро-

дителями и организации родительского всеобуча. 

2. ВШК 
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Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Работа с родителями»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия Доля родителей, регулярно Не менее 80% 

для повышения посещающих родительские собрания,  

социальной занятия родительского всеобуча  

ответственности Доля родителей, активно Не менее 25% 

родителей; участвующих в планировании,  

 подготовке и проведении  

 воспитательных мероприятий в классе  

 и школе  

 Доля родителей, удовлетворенных 80% 

 качеством и уровнем воспитательной  

 работы с обучающимися  

 Доля семей, состоящих на всех видах (уменьшение) 

 учета  

Модуль «Самоуправление» 

 

Задача модуля - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростко-

вых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции пе-

дагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров (старост), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (здоровый образ жизни, творчество, экология, пресс-

центр и др); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-

пределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Организационно-методические мероприятия 

1.  Курсы, семинары для педагога-организатора, социального педагога и клас-

сных руководителей по организации ученического самоуправления. 

2. Участие в   муниципальной школе   актива ученического   самоуправления 

«Лидер». 

 

 

 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Самоуправление»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для 

формирования и 

развития соци-

альной активно-

сти обучающих-

ся; 

- сформирована 

активная соци-

альная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся (старшеклассников), 

включенных в систему самоуправления 

на уровне школы 

50% 

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

класса 

100% 

включенность обучающихся, 

участвующих в работе Школьной служ-

бы медиации 

Включены 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Задача модуля - реализовать воспитательный потенциал профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной ор-

ганизации. 

Данный модуль реализуется по следующим направлениям: 

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание зако-

нопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 половое воспитание; 

 антикоррупционное воспитание; 

 безопасность. 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразова-

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохра-

нительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в де-

структивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в со-

циальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасно-

сти дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и ан-

тиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряе-

мого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (по-
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ходы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обуча-

ющихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведе-

нием и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

щенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1.  Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам правового всеобуча. 

2. ВШК 

3.  Межведомственное взаимодействие (с инспектором ПДН, ОГИБДД, с Курганский 

областным наркологическим диспансером, Курганским центром социальной помощи се-

мьи и детям, КДНиЗП,) 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Профилактика и безопасность»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

организована систе-

ма работы по фор-

мированию законо-

послушного гражда-

нина, совершенство-

ванию правовой 

культуры и правосо-

знания обучающих-

ся; 

-отсутствие проти-

воправных действий 

со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по 

правовому воспитанию, органи-

зованных с участием сотрудни-

ков полиции, психолога 

(межведомственное взаимодействие) 

Не менее 1 в четверть 

Степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе; 

100% 

Совершение противоправных 

действий обучающимися 

(уменьшение) 

0 

 

 

Модуль «Профориентация и трудовое воспитание» 

 

Задача модуля – организовывать профориентационную работу и работу, направленную на 

воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда, ориентации на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном нравственно до-

стойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, про-

фессиональной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы включает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на знакомство с миром про-

фессий, подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 
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 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профес-

сиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориента-

ционных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбо-

ру профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенно-

стей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в обя-

зательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образова-

тельных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Содержательной основой трудового воспитания в школе являются два вида труда – 

учебный труд и общественно-полезный. 

Учебный труд предполагает умственный и физический. Умственный труд требует боль-

ших волевых усилий, терпения, усидчивости, целеустремлѐнности. Физический труд представ-

лен в работе учащихся в учебных кабинетах технологии и на пришкольном участ-

ке.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 че-

рез практические занятия, необходимые воспитанникам для дальнейшей правильной адаптации 

в социуме); 

-групповая (утренники, праздники на тему труда). 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам трудового вос-

питания. 

2. Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Профориентация и трудовое воспитание»: 
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Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели 

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех сту-

пенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения вы-

пускниками школы 

охват профориентационной работой 

обучающихся всех ступеней 

обучения. 

100% 

Использование региональных 

интернет-ресурсов  по 

профориентации 

Использование 

Доля выпускников, сделавших осо-

знанный выбор своей 

профессиональной траектории на ос-

нове диагностик, проводимых в 

школе 

Не менее 90% 

- организована си-

стема работы по 

трудовому воспи-

танию 

Количество мероприятий по 
трудовому воспитанию 

Ежедневно 

Степень охвата учащихся 

мероприятиями по трудовому 

воспитанию 

100% 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Задача модуля – организовать работу, направленную на воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссий-

ской культурной идентичности. 

Содержание патриотического воспитания в гимназии включает в себя следующие блоки: 

Историко – краеведческий. Система мероприятий, направленных на познание историко - 

культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 

ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исто-

рической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном се-

ле, городе, районе. 

Социально – патриотический. Направлен на активизацию духовно- нравственной и куль-

турно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной по-

зиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожило-

го возраста. 

Военно – патриотический. Ориентирован на формирование у молодежи высокого патрио-

тического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Спортивно - патриотический. Направлен на развитие морально-волевых качеств, воспи-
тание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и го-

товности к защите Родины. 

Культурно - патриотический. Направлен на развитие творческих способностей учащихся 

через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народ-

ных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа. 

Реализация данного модуля осуществляется через соответствующие формы воспитатель-
ной работы: 

 тематические классные часы, уроки мужества; 

 проведение экскурсий и уроков в школьном музее и посещение музеев города, обла-

сти; 

 изучение истории своей семьи, семейных традиций; 
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 изучение народных традиций и обычаев, истории своей страны, области,города, шко-

лы; 

 проведение общешкольных мероприятий патриотической направленности; 

 проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точ-
ках; 

 военно-спортивные игры; 

 участие в конференциях, конкурсах, смотрах. 

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам патриотического воспита-

ния. 

2. Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Патриотическое воспитание»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

организована система работы по Количество мероприятий по Не менее 1 в 

патриотическому воспитанию  патриотическому воспитанию, месяц 

  организованных с участием  

  социальных партнеров  

  (межведомственное  

  взаимодействие)  

  Степень охвата всех участников Не менее 

  образовательного процесса 80% 

  мероприятиями по  

  патриотическому воспитанию  

 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал дополнительного образования для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, который осуществляется в рамках 

кружков, секций по дополнительные общеобразовательным (общеразвивающимся) программам 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

кружков, секций. 

 
Художественная направленность 

 Мир танца 

 Изо-студия 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

Естественнонаучная направленность 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 Юный краевед 

 Туристический 
Социально-гуманитарная направленность 
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 Здорово быть здоровым 

 Я – волонтер 

Техническая направленность 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Задача модуля - поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уста-

ве общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского пове-

дения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знамена-

тельных для членов объединения событий; 

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

 рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики дет-

ского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ-

единения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традицион-

ных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы по организации социально значимой деятельности. 
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2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному проектированию. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Детские общественные объединения»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия 

для формирова-

ния и 

развития соци-

альной активно-

сти обучающих-

ся; 

- сформирована 

активная соци-

альная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в волонтерскую деятельность (с учетом 

того, что участники в возрасте 13-16 

лет) 

50% 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и 

реализованных волонтерами 

Не менее двух в год 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в деятельность РДШ 

Не менее 25% 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и реа-

лизованных членами РДШ 

Не менее двух в год 

Модуль «Школьные медиа» 

Задача модуля - организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой саморе-

ализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического само-

управления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектак-

лей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об-

суждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
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Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы по организации школьных медиа. 

2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному про-

ектированию. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Школьные медиа»: 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы 

условия для ра-

боты школьных 

медиа; 

- организована 

работа 

школьных медиа 

Наличие группы в социальных сетях имеется 

Количество освещенных мероприятий в 

школьных медиа 

Не менее 1 в неделю 

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной 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 общеобразовательной организа-

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающи-

мися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: «Ученик года», «Самый классный класс», 

«Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсе «Ученик года» могут все желающие. Условия участия в кон-

курсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного 

года. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

В конкурсе «Самый классный класс» принимают участие все классные коллективы. Усло-

вия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация дости-

жений коллективов осуществляется в виде портфолио класса в течение учебного года, которое 

включает достижения классных коллективов в конкурсах, фестивалях, их активное участие в 

общешкольных делах. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осуществ-

ляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основ-

ной образовательной программы образовательной организации и разрабатывается для обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществле-

ние 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 лично-

сти, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной дея-

тельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг ди-

намики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, до-
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стижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-

ние индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы ос-

новного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные 

пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуаль-

ного 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 трудно-

стей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей 

образовательного процесса в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10». 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать ин-

дивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного пси-

холого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальней-

шего обучения и успешной социализации. ПКР может быть реализована при разных формах получе-

ния образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень вклю-

ченности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образо-

вательной организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого- педагогического конси-

лиума образовательной организации (ППК) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекс-

ной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к ор-

ганизации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. ПКР разра-

батывается 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 определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социа-

лизации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компе-

тентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. Задачи 

ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обу-
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чении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для разви-

тия личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих обра-

зовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможно-

стей; 

- 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 ори-

ентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обу-

чающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (закон-

ными 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 до-

стижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образователь-

ных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении 

и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекци-

онной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой форми-

рования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван 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 образова-

ния обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обуче-

нию и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психо-

лого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (педагог-психолог, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и пси-

хопрофилактическое, консультативное, информационно- просветительское — раскрываются содер-

жательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. Данные 

направления отражают содержание системы комплексного психолого- педагогического сопровожде-

ния детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического (психо-

логического) 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 трудно-

стями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучаю-

щихся; 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 социали-

зации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 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 профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психо-физиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социали-

зации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных 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-развивающих мероприятий опреде-

ляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и дея-

тельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формиро-

вание 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 лич-

ности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных устано-

вок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различ-

ных 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 кор-

рекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осу-

ществляться по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включаются следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопо-

ставляются 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 

включаются в рабочие коррекционно-развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методи-

ческих объединениях педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается итого-

вое решение. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) является внутришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент ра-

боты которой разрабатывается Учреждением самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

Учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоя-

тельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности рас-

пределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их координации 

(план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуаль-

ные коррекционно- развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

‒ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

‒ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно- развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

‒ учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

‒ использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

‒ развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов с другими людьми; 

‒ обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

‒ обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

‒ использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
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‒ обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

‒ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекци-

онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-

ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимо-

сти могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированны-

ми основными образовательными программами основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности. Ежегодно педагоги Учреждения про-

ходят подготовку и повышение квалификации по программам, связанным с решением вопросов об-

разования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду обра-

зовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические условия, обеспечива-

ющие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образователь-

ной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы ши-

рокого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развива-

ющей образовательной среды: 

‒ преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития школь-

ников 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 основ-

ного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандар-

том. 

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 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. В зависимости от формы ор-
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ганизации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов (личност-

ные, метапредметные, предметные). 

 В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных обла-

стей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей 

разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его до-

стижений). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ               

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», ор-

ганизационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и вклю-

чает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспита-

тельной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение, распределяет учебные 

предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, 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 чис-

ле предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-

ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части, в том числе на углубленном уровне; 

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
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участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

‒ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает 

в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение обучаю-

щимися планируемых результатов освоения программы основного общего образования по учебному 

предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освое-

ния рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включа-

ет в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

В Учреждении языком образования является русский язык, поэтому изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков рес-

публик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заяв-

лению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществля-

ется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и при наличии в Организации необходимых условий. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагае-

мого Организацией. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуаль-

ные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучаю-

щегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
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индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Об-

щий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 5058 академи-

ческих часов и не более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к организации об-

разовательного процесса к учебной нагрузке при 5- дневной (или 6-дневной) учебной неделе, преду-

смотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классах составляет 36 часов при 6- дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Суммарный объѐм домаш-

него задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности вы-

полнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образо-

вательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учени-

ков каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- накопительная балльная система оценки результатов деятельности обучающихся; 

- итоговое собеседование в 9 классах (далее – ИС). 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для: 

- перевода обучающихся 5 – 8 -х классов в следующий класс; 

- допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в соответ-

ствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
                                                      классы 

5 6 7 8 9 всего 

 Федеральный компонент 5-дневная  
учебная неделя 

6-дневная  
учебная неделя 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 0,25 - 0,5 0,5 0,5 1,75 

Родная литература  0,25 - 0,5 0,5 0,5 1,75 

Иностранные язы-
ки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Вероятность и статистика - - 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 3 

Естественно-
научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка   1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология    Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-
тура и основы без-
опасности жизне-

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 
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деятельности 

  26,5 28 31 32 33  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России 

0,5      

 Краеведение   0,5  0,5 0,5  

 Избранные вопросы математики  0,5 0,5 1 1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 0,5    

 Введение в обществознание  1      

 Основы проектной деятельности  0,5     

 Второй иностранный язык (немецкий)    0,5 0,5  

 Занимательная химия    1   

 Физика в задачах и экспериментах    1   

 ТПК - - - - 0,5  

 Избранные вопросы географии     0,5  

  2,5 2 1 4 2,5  

 Предельная допустимая нагрузка 29 30 32 36 36  

 Часов по тарификации       

 

Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний обучающихся устанавливается на ос-

новании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образова-

тельной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и незави-

симости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение ос-

новных образовательных программ основного общего образования является обязательной и прово-

дится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное не установлено законода-

тельством. 

3.2.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 образовательной организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими сани-

тарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отноше-

ний, с учетом региональных и этнокультурных традиций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Обучение в 5 -9 классах осуществляется в 1 смену. 

Периоды обучения –четверти. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, организуе-

мая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной 

группы, формирования у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и само-

управлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися мета-
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предметных и личностных результатов согласно ФГОС. Внеурочная деятельность является неотъем-

лемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. План внеурочной дея-

тельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной ор-

ганизации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

‒ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, матема-

тической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредмет-

ные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проект-

ной и исследовательской деятельности); 

‒ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с це-

лью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; 

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образователь-

ных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через органи-

зацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринима-

тельских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополни-

тельного 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 специ-

фики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов; 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 педагогической поддержки обучающих-

ся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в простран-

стве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различ-

ных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 ака-

демических часов за пять лет обучения, в год не более 350 часов) с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В це-

лях реализации плана внеурочной деятельности Учреждением предусмотрено использование ресур-

сов других организаций, включая организации дополнительного образования, профессиональные об-

разовательные организаций, образовательные организации высшего образования, научные организа-

ции, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 
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3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ООП ООО. Система условий учитывает организационную структуру 

Учреждения, а также ее взаимодействие с другими субъектами образования. Условия реализации 

ООП ООО обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональ-

ные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими 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 ориен-

таций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

 участия 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; 

 включения 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; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 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 и развитие различных форм наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и куль-

турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финан-

сирования реализации программ основного общего образования. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-
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ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участву-

ющими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МКОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №10» полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, связанных с достижением целей образовательной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалифи-

кационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стан-

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, ко-

торые поручаются работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра-

ботки и реализации характеризуется также результатами 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-

го 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-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации про-

изводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» есть система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. Для организации методической работы используется схема: мероприятие, ответствен-

ные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной рабо-

те. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим 

советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС ООО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 
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 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную образова-

тельную программу основного общего образования размещены на официальном сайте учреждения. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла №10», обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к со-

циальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Учреждения и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышен-

ной тревожности. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учеб-

ного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществля-

емая в течение всего учебного времени. 

В процессе реализации ООП ООО Учреждением обеспечивается психолого- педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и от-

дельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— 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 когнитивно-

го и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуаль-

ное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивиду-

альном уровне. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступно-

го и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Финансовое обес-

печение реализации образовательной программы основного общего образования учреждения осу-

ществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказанию му-

ниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в Учреждении 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы ос-

новного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных пособий; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа обра-

зовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключени-

ем 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 общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
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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. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассиг-

нований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на од-

ного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива за-

трат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО Учреждение: 

‒ проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

‒ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также ра-

бот для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

‒ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 

‒ определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реа-

лизации ООП ООО в соответствии с ФГОС; 

‒ определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обу-

чающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

‒ разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-

цию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждении осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим «Положение об оплате труда работников образовательной организации». Размеры, порядок 

и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

Учреждения. 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 образо-

вания. 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 педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ных органов управления Учреждения, выборного органа первичной профсоюзной организации. При 

реализации основной 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 ло-

кальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про-

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-

цию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных 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 обра-

зовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, опре-

деленным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государствен-

ных (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 про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 

2018 г., регистрационный №52960). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-

ственных 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 бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» вклю-

чает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- оборудование, ком-

муникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-

ние в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифро-

вой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды; 
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- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достиже-

ние целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» являют-

ся: 

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Россий-

ской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания), 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 сред-

ства, мультимедийные средства); 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- образовательной сре-

ды; 

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- образователь-

ной среды; 

‒ служба технической поддержки функционирования информационно- образовательной среды. 

ИОС МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» предоставляет для участников образова-

тельного процесса возможность: 

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, прак-

тическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников; 

‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, форми-
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рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятель-

ности; 

‒ 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 реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федера-

ции; 

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финан-

сирования. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образова-

тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обес-

печивается функционирование  школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10» обеспечивает: 

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»  

‒ 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 обра-

зовательной организации и Интернете; 

‒ выпуск школьных печатных изданий; 

‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обу-

чающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно- образовательной среде организации из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и 

вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды 
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№ 

п/п 

Компоненты информационно- образователь-

ной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия) 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входя-

щему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экзем-

пляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающего-

ся 

 

3. Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, 

в том числе специальных изданий для обуча-

ющихся с ОВЗ 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обу-

чения): натурный фонд (натуральные при-

родные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, кол-

лекции народных промыслов и др.); 

модели разных видов; печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразитель-

ного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, паке-

ты-комплекты документальных материалов и 

др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохресто-

матии, видеофильмы), мультимедийные 

средства (электронные приложения к учебни-

кам, аудиозаписи, видеофильмы, электрон-

ные медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участ-

ников образовательного процесса) 

 

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура  

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ 

обеспечен 

 

 

В наличии 
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7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно образо-

вательной среды  

 

8. Программные инструменты, обеспечиваю-

щие функционирование информационно-

образовательной среды  

9. Служба технической поддержки функцио-

нирования информационно-образовательной 

среды  

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-лекции, 

упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно 

смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отра-

батывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х клас-

сов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  

4. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://foxford.ru/about  

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам 

для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в качестве 

программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/  

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подклю-

чения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/  

8. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru  

9. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального переч-

ня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также сторонним 

ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» с учетом: 

– требований ФГОС ООО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности; 

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к безопасности; 

- действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и реко-

мендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают: 

‒ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

‒ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

‒ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, по-

жарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего 

и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
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‒ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Здание Учреждения, набор и размещение поме-

щений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 

всех ее участников, Учреждение расположено в 4 зданиях: в двух зданиях обучаются учащиеся 1-4 

классов и еще два здания для учащихся 5-11 классов. 

Проектная мощность – 1187 обучающихся в одну смену. 

В Учреждении выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельно-

сти обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) поме-

щений осуществляется с учетом ООП ООО, ее специализации и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой ООП ООО. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно- материального оснащения об-

разовательных отношений и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Все 

учебные кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Со-

став комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Территория 

вокруг зданий МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» благоустроена. Освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. Регулярно осу-

ществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за санитарным состоянием 

помещений, контроль за организацией режима дня школьников, за проведением медицинских осмот-

ров сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение бракеража готовой пищи с отметкой в браке-

ражном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра 

контактных детей. 

Организация образовательного деятельности в Учреждении осуществляется в условиях класс-

но-кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны труда и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следую-

щие ключевые возможности: 

‒ осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объ-

ектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализа-

ции художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, технологий ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 



94 
 

‒ базовое и углубленное изучение предметов; 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью, с использованием конструкторов, управления объектами, программирования; 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

‒ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

‒ планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных 

этапах; 

‒ выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; прове-

дения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

‒ досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

‒ маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, 

работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Оформление помещений Учреждения соответствует действующим санитарным нормам и пра-

вилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических ра-

ботников (в том числе использование различных элементов декора, размещение информационно- 

справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 


