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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 83 (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Образовательная политика Школы – быть для ребенка ресурсным 

местом, давать внутреннюю опору, источник уверенности и душевных сил, тогда, 

вырастая, ребенок сможет сам справляться с непредсказуемостью и 

случайностью многих событий, потому что будет точно знать, на каких 

принципах держится его мир. Он сможет преобразовывать и улучшать свою 

жизнь, сможет воспользоваться своим творческим потенциалом. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 83 являются: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 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 индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 



необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 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 уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию смыслового чтения и работы с текстом; 

 технологию оценивания образовательных достижений; 

 технологию проектной и исследовательской деятельности; 

 технологию активных методов обучения; 

 ИКТ-технологии. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, 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; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 



возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 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, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования школы № 83 представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 



образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково - символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 



4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 



1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение», «Пректно-

исследовательская деятельность», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 



обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 



видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 



 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 



цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 



 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 



заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 



Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 



сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России 

в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране  

2) Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; 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, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство)  

3) Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства  

4) Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства  

5) Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия  

6) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 



адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека  

7) Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее  

8) Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 



вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 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 сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха.  

 1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



 

             1.2.5. Предметные результаты изучения предметных областей 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык 

и литература» отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 



пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 



смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 



использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 



1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

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 аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 



окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

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 аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 



литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 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 достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
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знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 

1.2.5.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 



 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 



инструментов для измерений длин и углов; 

 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 



 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.5.7. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 



воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 



современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 
 



1.2.5.8. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 



Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

12.5.9. Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

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; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 



коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 



для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.2.5.11. Кубановедение 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях 

своего региона и его историческом пути. 

2. Систематизация знании о природе, истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории. 

Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 

на легенду, 

3. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

4. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 



курсе «Кубановедение». 

5. Выполнение информационно-творческих проектов. 

 

           В результате изучения кубановедения в 5-9 классах ученик научится 

определять: 

— географическое положение кубанского региона; 

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

— климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 

использование; 

— растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 

Кубани; 

— экологические проблемы и пути их разрешения; 

— особенности населения и хозяйственного развития региона; 

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории; 

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной 

и мировой науки; 

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города); 

— произведения кубанских писателей и публицистов; 

— фольклор народов, населявших Кубань в различные

 исторические периоды; 

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их 

роль в художественной литературе; 

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

— музыкально-культурное наследие региона; 

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

получит возможность научиться: 

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности; 

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае 

на основе собственных представлений об основных закономерностях развития 

общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 



пункты, места важнейших исторических событий; 

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным

 событиям и личностям, аргументировать собственную точку зрения; 

— анализировать идейное содержание и художественные

 достоинства произведений литературы и искусства кубанских авторов; 

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

— отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

— определения опасных для человека растений, грибов и  

животных, встречающихся в своей местности; 

— понимания роли антропогенного фактора в изменении

 природных комплексов Краснодарского края; 

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства; 

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа; 

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани; 

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

— формирования художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к художественно-культурному наследию; 

— адекватной оценки собственных способностей и 

возможностей их применения в будущем. 

 

1.2.5.12. Проектная и исследовательская деятельность: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 



 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Результаты выполнения проекта, исследования должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной, исследовательской деятельности, 

а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени основного общего образования с примерами заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  школы представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 



Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

                                                        
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 



результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции образовательного 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 обучающихся; 

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);    

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

На период с 2021 по 2026 годы в школе система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования будет осуществляться на основе следующих 

Положений МАОУ СОШ № 83: 

1.  Положение о внутренней системе оценки качества (мониторинге) 

образования. 

2.  Положение о ведении электронных дневников и журналов.  

3.  Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

ступени основного общего образования. 

4.  Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 



профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы  и станицы, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ с изменениями от 30 декабря 2020 года «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 



Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 



и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 



др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

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 планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев приводится 

в таблице: 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобрете-ние 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 



этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

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

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 



регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 



в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 



1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Образовательный мониторинг - действенный механизм управления 

школой, качеством образования. 

Цель мониторинговых исследований - обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии общеобразовательной и 

профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-

психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью принятия 

управленческих решений по улучшению педагогического руководства 

образовательным процессом и процессом социально- профессиональной 

адаптации. 

Основные задачи мониторинга: 

1. Организация наблюдения и измерения, получение достоверной и 

объективной информации. 

2. Систематизация информации, повышение её оперативности и 

доступности. 

3. Разработка и использование диагностических методик. 

4. Создание механизма мониторинговых исследований. 

5. Своевременное выявление изменений и вызвавших их факторов. 

Объекты мониторинга: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие учебной деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

- социально-демографический статус обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога 

Схема мониторинга 

I этап - подготовительный. Постановка цели: 

      Определение объектов мониторинга 

      Определение направления и отбор критериев 

II этап - практический. Сбор информации: 



      Анализ документации 

 Посещение уроков 

 Рейтинг 

 Контроль ЗУНов 

 Анкетирование 

 Наблюдение 

 Тестирование 

 Самооценка 

III этап - аналитический. Обработка полученной информации: 

 Систематизация информации 

 Анализ данных 

 Выводы 

 Разработка рекомендаций 

Методы сбора, обработки и накопления информации: 

1. Экспертный опрос 

2. Наблюдение 

3. Анализ документации 

4. Посещение уроков 

5. Контроль ЗУНов, УУД 

6. Анкетирование 

7. Тестирование 

Диагностический инструментарий 

 анкеты; 

 контрольно-измерительные материалы по предметам; 

 опросники; 

 психологические тесты; 

 планы наблюдения на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты 

1. Позитивная динамика качества обучения 

2. Положительное психоэмоциональное состояние участников 

образовательного процесса 

3. Оптимальный уровень учебной нагрузки во внеклассной и 

внешкольной интеллектуальной и творческой деятельности 

4. Эффективность инновационных процессов в учебно-воспитательной 

работе. 

 В МАОУ СОШ № 83 ведется мониторинг деятельности различных 

направлений функционирования организации. Мониторинг осуществляется как 

на уровне администрации, методических объединений, так и педагогического 

коллектива в целом. Результаты таких исследований используются на разных 

уровнях управления: от индивидуальной работы с обучающимися и учителями до 

педагогических советов. 

 

Основные направления и показатели образовательного мониторинга школы 

 

 

№ 

 

 

Направления и показатели 

 

Периодич-

ность 

 

Резуль-

тат  

 

Испол- 

нители 

 

Ответст- 

венные 

1 Диагностика результатов обучения:   аналитиче Учителя- заместител



 успеваемость и качество 

обученности по предмету 

 тематический учет знаний по 

предмету  

 результаты промежуточной 

аттестации 

 результаты ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

 уровень сформированности 

общих учебных умений и 

навыков 

1 раз в год ские 

справки, 

базы 

данных 

предметни

ки 

и 

директора 

по УВР, 

УМР 

2 Диагностика результатов 

воспитания:  

 уровень воспитанности; 

 уровень гражданского 

самосознания;  

 уровень социализированности 

личности; 

 уровень ценностных ориентаций;  

 занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

  уровень развития ученического 

коллектива;  

 оценивание родителями роли 

школы в воспитании у детей 

жизненных компетенций. 

1 раз в год аналитиче

ские 

справки, 

базы 

данных 

Классные 

руководите

ли 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

3 Отслеживание результативности 

внеучебных достижений 

обучающихся: 

 количество и результативность 

участия в школьном, 

муниципальном и региональном 

этапах предметных олимпиад; 

 количество и результативность 

занятия проектной и 

исследовательской 

деятельностью; 

 количество и результативность 

участия в интеллектуальных 

конкурсах; 

 количество и результативность 

участия в творческих конкурсах; 

 количество и результативность 

участия в спортивных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального 

уровня. 

В течение 

года 

аналитиче

ские 

справки, 

базы 

данных 

руководите

ль 

школьного 

научного 

общества, 

учителя-

предметни

ки 

заместител

и 

директора 

по УМР, 

ВР 

4 Отслеживание работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

 результаты медицинских 

 

 

 

1 раз в год 

аналитиче

ские 

справки, 

базы 

Медсестра, 

учителя- 

предметни

ки, 

заместител

и 

директора 

по ВР, 



осмотров; 

 количество детей, имеющих 

хронические заболевания; 

 распределение по физкультурным 

группам; 

 охват горячим питанием; 

 соблюдение норм учебной 

нагрузки; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

 соблюдение светового и 

теплового режимов; 

 травматизм обучающихся; 

 состояние работы по технике 

безопасности; 

 зависимость от вредных 

привычек; 

 полнота и результативность 

выполнения целевой программы 

"Здоровье и образование" 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

Постоянно 

 

 

 

1 раз в год 

данных классные 

руководите

ли, 

педагог- 

организато

р 

ОБЖ, 

социальны

й 

педагог 

АХЧ, 

директор 

5 Психодиагностика: 

 определение уровня школьной 

адаптации 5-х классов; 

 индивидуальная 

психодиагностика обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении и общении в рамках 

сопровождения ПМПК; 

 уровень развития самооценки, 

притязания, определение типа 

темперамента у обучающихся 8-х 

классов; 

 профессиональные интересы и 

склонности;  

 уровень развития невербального 

интеллекта и основных 

мыслительных операций;  

 степень усвоения понятий 

образовательной программы с 

целью методологического 

обеспечения отбора в профильные 

классы и создания основы для 

индивидуального 

консультирования по 

профессиональному и 

профильному самоопределению 

обучающихся 9-х классов; 

По 

индивидуа

льным 

планам 

педагога-

психолога 

Аналитич

еские 

справки, 

банк 

данных, 

таблицы, 

диаграмм

ы 

Педагоги-

психологи 
заместител

ь 

директора 

по УМР 



 индивидуальные 

психофизиологические 

особенности обучающихся 9-х 

классов, влияющие на подготовку 

и поведение во время 

государственной итоговой 

аттестации; 

 уровень школьной тревожности; 

 уровень сфрмированности 

познавательных интересов; 

 уровень сформированности 

классных коллективов; 

 уровень школьной мотвации; 

 уровень творческих способностей 

педагогов; 

 уровень деятельности учителя. 

 

6 Социологическая диагностика: 

 обучающиеся, состоящие на 

различных видах учета и снятые с 

учета; 

 обучающиеся, уклоняющиеся от 

учебы; 

 социальный паспорт 

обучающихся; 

 изучение спроса родителей на 

образовательные услуги; 

 изучение уровня 

удовлетворенности учителей, 

обучающихся, родителей 

жизнедеятельностью школы; 

 трудоустройство выпускников 9-х 

классов. 

Постоянно 

в течение 

года 

База 

данных 

Классные 

руководите

ли  

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

заместител

ь 

директора 

по ВР, 

социальны

й 

педагог 

7 Диагностика профессиональной 

деятельности педагогов: 

 анализ кадрового состава 

педагогического коллектива по 

образованию, стажу, возрасту, 

квалификации; 

 динамика творческого развития; 

 диагностика педагогического 

коллектива; 

 самоанализ педагогической 

деятельности учителей; 

 изучение затруднений в работе 

учителей; 

 организация и результативность 

наставничества; 

 количество и результативность 

В течение 

года 

База 

данных, 

контрольн

ые 

списки, 

таблицы 

заместител

и 

директора 

по УВР, 

УМР, 

руководите

ли МО 

Директор 

школы 



участия педагогов в конкурсах; 

 количество учителей, 

принимавших участие в 

семинарах, конференциях; 

 количество педагогов, 

распространивших опыт работы. 

8 Отслеживание обеспеченности 

образовательного процесса 

информационно-техническими и 

материально-техническими 

ресурсами: 

 Интернет; 

 школьный сайт; 

 библиотечный фонд; 

 учебные кабинеты. 

Постоянно 

в течение 

года 

База 

данных, 

аналитиче

ские 

справки 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

Директор 

школы 

9 Диагностика инновационных 

процессов в обучении и 

воспитании: 

 эффективность использования 

современных педагогических 

технологий в ОП; 

 количество педагогов, 

занимающихся 

экспериментальной 

деятельностью; 

 эффективность организации 

предпрофильной подготовки; 

 доля обучающихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой; 

 результативность управления 

предпрофильной подготовкой ; 

 реализация программ курсов по 

выбору в 9-х кл.; 

 эффективность введения 

портфолио обучающихся; 

 эффективность 

профориентационной работы. 

Постоянно 

в течение 

года 

База 

данных, 

аналитиче

ские 

справки 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Директор 

школы 

 

Мониторинг учебного процесса 

Цель: отслеживание результативности воспитательно- 

образовательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса, осмысление реальных учебных возможностей обучающихся 

(обученность, обучаемость), качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

 достигнута ли цель образовательного процесса; 

 существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 



результатами предыдущих диагностических исследований; 

 существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

 соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового 

срезов и анализа их результатов. 

Входной срез проводится после 1-2 недель повторения. 

Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цикла 

обучения, готовность класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

 прогнозирование (совместно с учащимися) возможности успешного обучения 

на данном этапе; 

 разработку совместно с классом схемы действий для преодоления 

затруднений; 

 согласование предметных требований при переходе учебного процесса от 

одного предмета к другому.  

 наличие интегрированных связей (направления: математика - физика; химия - 

биология; история - обществознание - литература). 

Цели проведения промежуточного среза - оценка успешности 

продвижения учащихся в предметной области; подведение промежуточных 

итогов обучения. 

Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 

 оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

 корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 

 формирование рейтинговой оценки учащихся. 

Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме или 

на компьютере. Результаты промежуточного среза анализируются и обсуждаются 

с обучающимися. 

Цель проведения итогового среза - подведение итогов завершающего года 

обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

 анализ результатов обучения; 

б) оценка успешности освоения учащимися предмета; 

в) анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

г) формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об 

успешности выполнения обучающимися учебной программы. 

Итоговые срезы проводятся за 2-4 недели до окончания учебного года. 

 

Критерии оценки образовательной программы 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы 

школы выступают сами требования к освоению образовательных программ или 

требования к результатам образования. 

Качество освоения программ по учебным предметам 

 («предметные результаты») 

Первый показатель - результаты ОГЭ. О достижениях образовательной 

организации свидетельствует не столько величина среднего балла, сколько 

существенный прирост этой величины. 

Второй показатель - число призеров олимпиад (динамика достигнутых 



результатов). 

Третий показатель - результаты независимых проверочных работ, 

(степень совпадения оценок независимых экспертов и школьных отметок). 

Четверти показатель - динамика успеваемости обучающихся. 

Метапредметные результаты - формирование ключевых 

компетентностей; формирование у школьников опыта принятия самостоятельных 

решений; формирование обучающихся как читателей, зрителей, слушателей и как 

субъектов других видов культурно- образовательной деятельности и т.д. 

Обеспечение доступности качественного образования 

Первый показатель - данные о выбытии учащихся из ОО из-за 

неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье. 

Второй показатель - данные о возможности выбора образовательных 

программ и возможности индивидуализации образовательных маршрутов на 

каждой ступени школьного образования (данные об организации 

предпрофильной подготовки, о числе профессий, которые имеют возможность 

выбирать учащиеся, о числе элективных курсов, о возможности изучения 

отдельных дисциплин в других образовательных организациях). 

Третий показатель - данные о прозрачности процедуры приема в ОО. 

Четвертый показатель - данные о психолого-педагогической и 

социально-педагогической поддержке учащихся. 

Пятый показатель - данные о финансовой доступности дополнительных 

образовательных услуг. 

Шестой показатель - данные об обеспеченности учащихся 

дидактическими и информационными ресурсами за счет ОО (учебные пособия, 

доступ в Интернет, информационные материалы). 

Седьмой показатель - данные о создании благоприятных условий для 

обучения «проблемных детей» (инвалиды, мигранты, не имеющие условий для 

домашней работы и др.). 

Восьмой показатель - данные об обновлении учебных программ, 

использовании авторских и экспериментальных программ и об обновлении фонда 

учебной литературы (годы изданий учебных пособий). 

Состояние здоровья обучающихся 

Первый показатель - динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний. 

Второй показатель - сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний. 

Третий показатель - сведения о наличии программы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по организации 

питания, выполнению санитарно-гигиенических требований к состоянию 

помещений и т.д.). 

Четвертый показатель - сведения о наличии медицинского кабинета, его 

оборудовании, организации медицинского обслуживания учащихся. 

Пятый показатель - сведения об использовании здоровьесберегающих 

технологий (каких именно) и масштабах их использования (доля учебных 

занятий, на которых применяются такие технологии). 

Отношение к ОО выпускников, родителей, местного сообщества 

Первый показатель - данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей учащихся, местного сообщества о деятельности школы. 



Второй показатель - динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности ОО, которые могут быть подтверждены 

материалами опросов, проведенных независимыми экспертами. 

Третий показатель - динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности. 

Четвертый показатель - динамика позитивных оценок отношения 

педагогов к учащимся. 

Пятый показатель - динамика числа учащихся, проживающих вне 

микрорайона школы. 

Эффективное использование современных образовательных 

технологий 

Первый показатель - перечень современных образовательных технологий, 

обеспеченных имеющимися в ОО методическими разработками. 

Второй показатель - доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющими их на практике. 

Третий показатель - доля уроков (по предмету), на которых применяются 

современные образовательные технологии. 

Четвертый показатель - число учащихся на 1 компьютер. 

Пятый показатель - доля уроков, на которых используются ИКТ. 

Шестой показатель - число классов, в которых реализуются 

надпредметные программы, разработанные для определенного класса или 

параллели. 

Седьмой показатель - число надпредметных программ, реализуемых в 

школе в разных параллелях. 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся  

и организации дополнительного образования 

Первый показатель - охват детей дополнительным образованием в самой 

ОО. 

Второй показатель - охват учащихся ОО дополнительным образованием в 

других образовательных организациях. 

Третий показатель - данные о разнообразии направлений и форм 

дополнительного образования детей в самой ОО. 

Четвертый показатель - данные о финансовой доступности 

дополнительного образования детей в самой ОО. 

Пятый показатель - сведения о мерах стимулирования 

дополнительного образования детей. 

Шестой показатель - сведения о видах внеурочной, социальнотворческой 

деятельности детей в ОО и об охвате детей этими видами деятельности. 

Седьмой показатель - сведения об опыте дополнительного 

образования и социально-творческой деятельности, который приобретают 

обучающиеся к моменту окончания школы. 

Обеспечение условий безопасности участников  

образовательного процесса 

Первый показатель - динамика числа случаев травматизма детей в период 

их пребывания в школе. 

Второй показатель - динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т.д.). 



Третий показатель - данные об обеспечении сохранности личного 

имущества учащихся и персонала. 

Четвертый показатель - данные, свидетельствующие об отсутствии 

случаев физического и/или психического насилия по отношению к детям. 

Пятый показатель - данные о мерах по формированию культуры 

безопасного поведения и способностей действовать в экстремальной ситуации (в 

том числе за счет мер по совершенствованию изучения курса ОБЖ). 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных  

и международных фестивалях, конкурсах, смотрах 

Первый показатель - уровень конкурса (муниципальный, городской и 

т.д.). 

Второй показатель - динамика числа педагогов, участвующих в конкурсах 

разного уровня. 

Третий показатель - динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах 

разного уровня. 

Четвертый показатель - охват учащихся внутришкольными этапами 

конкурсов. 

Пятый показатель - сведения о призовых местах. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

  соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования   и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 



целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №83 на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 



об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями.  

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 83 осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 



подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в МАОУ СОШ № 

83 была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-методической работе (УМР) и директора образовательной организации, а 

также учителей-предметников, психолога, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработкаосновных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 



экспертов и научных руководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организация и проведение серии 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 проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 

Основной формой взаимодействия являются педагогические советы,  

совещания и встречи рабочих групп, заседания НМС, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам в школе на регулярной основе 

проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 



основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 



также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность 

в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 



 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 



(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 



 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 

в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 



— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 



потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 



Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 

и пр. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 

8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 

окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, 

мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться 

за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, 

на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 



помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный 

способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 



предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей, образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 



 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. 

Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в 

ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ.  



Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 



ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 



графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 



конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 
обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 



ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 



ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая 
обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 



социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Основными формами взаимодейтсвия с учебными, научными и 

социальными организациями, формами привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей в МАОУ СОШ № 83 являются: 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления; 

 научные семинары; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 вебинары. 

  

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

 учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 



 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 



Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками 

и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 



определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы 

в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 



Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся 

строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 



этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 



правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит 

в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 



Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 



возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а 

не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 

10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД будут учтены следующие этапы освоения УУД: 



 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 



психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 



образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

на ступени основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литература 

2.2.2.3. Родной язык 

2.2.2.4 Родная литература 

2.2.2.5. Иностранный язык 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

2.2.2.7. Обществознание 

2.2.2.8. География 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия  

2.2.2.10. Информатика 

2.2.2.11. Физика 

2.2.2.12. Биология 

2.2.2.13. Химия 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

2.2.2.15. Музыка 

2.2.2.16. Технология 

2.2.2.17. Физическая культура 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

2.2.2.19. Кубановедение 

2.2.2.20. Проектно-исследовательская деятельность 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №83 (далее – Программа) 

определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, 

интересов учащихся и их родителей. 

Школа является центральным звеном системы образования, 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

        Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

МАОУ СОШ № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко (далее 

школа) обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 



совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся способность творчески 

мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни.  

Школа расположена в микрорайоне Комсомольский, начала свою 

деятельность в 1986 году. Здесь сложился свой круг традиций, сохранению 

которых способствует и то, что в школе обучались несколько поколений семей, 

проживающих в микрорайоне. 

Район, в котором расположена образовательная организация – это 

микрорайон с хорошо развитой досуговой инфраструктурой. Так же можно 

говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные 

родители, переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей. На 

сегодняшний день в школе 2069 обучающихся, при этом необходимо отметить, 

что все классные коллективы сформированы учащимися, пришедшими не 

только из нашего микрорайона, но и из разных образовательных организаций 

края, со своими устоявшимися представлениями, укладами, что формирует 

определенные задачи воспитания, стоящие перед классными руководителями. 

Для обучающихся оборудованы эстетично оформленные классные 

кабинеты с техническими и электронными средствами обучения, 

интерактивным оборудованием, которое получено по программе ЦОС. В школе 

созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных 

рабочих мест учителя и ученика, мобильных классов и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в образовательной организации имеются: 

- большой и малый спортивные залы, зал самбо, многофункциональная 

спортивная площадка; 

- актовый зал; 

-библиотека с читальным залом. 

             Школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. В 

школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические 

мониторинги. Для поддержания комфортной психологической обстановки с 

учащимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в 

которую входят психологи, социальные педагоги, работает школьный совет по 

профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 

школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 



На базе школы работает школьный спортивный клуб «Лидер». 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. Школа носит имя 

Героя Советского Союза Евгении Жигуленко и уделяет большое внимание 

патриотическому воспитанию учащихся. Огромную роль в реализации этого 

направления имеет работа с ветеранами.  

        В школе работает школьное самоуправление, создано школьное отделение 

РДШ. Ребята изучают историю своего края и города, принимают активное 

участие в различных мероприятиях, праздниках, акциях, в трудовых делах, 

приводят в порядок памятную плиту, заложенную в честь 65 годовщины 

Победы, расположенную на территории школы. Школа богата своими 

традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система 

традиционных школьных праздников и мероприятий.  

         В процессе организации воспитательной работы немаловажную роль 

играет социокультурная среда. Школа сотрудничает с библиотекой им. Н. 

Островского, советом ветеранов, ДПО №2 ГБУЗ НД МЗ КК, молодёжным 

центром, МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие», МБОУ СДЮСШ №4, МБУК 

«Центром развития «Карасунский»».  

         Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды.  

        Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и отсутствия шаблонности воспитания как 

условий его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: - 



стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; - в школе создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); - ключевой фигурой воспитания в 

школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного 

образа жизни;  

5.Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

2.3.2 Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания МАОУ СОШ № 83 

является – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 



– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 



человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 



7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.



2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

       Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Направления 

деятельности классного руководителя.  

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

— наблюдение; — изучение личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками, медицинским работником школы 

 — использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса.  

— проведение диагностических бесед 

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.  

Формы и виды деятельности: 

 — «мозговой штурм» на этапе коллективного планирования;  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День матери», праздники 

23 февраля и 8 марта, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 — установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 — сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

— создание ситуации выбора и успеха  

3.Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 участие в проекте «Киноуроки в школах России»;  

  участие в проекте «Культурный норматив школьника». 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

 Формы и виды деятельности: 



 — заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта;  

— делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; — 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Контроль за свободным 

времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей во внеурочную работу, наделение 

общественными поручениями в классе, ежедневный контроль, беседы с 

родителями и учащимися.  

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

         Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией  

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

поощрение использования дистанционных образовательных платформ 

(ЯКласс, Фоксфорд) для самообразования, углубления знаний по предмету и 

саморазвития;  

-организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными 

платформами и воспитательными ресурсами.  

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется через:  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив.  

На базе школы организована работа спортивных секций карате и кикбоксинга  

(СДЮСШ №4). Много лет на базе школы работают хореографическая студии 

«Лидер» и «Шатер» (МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие»). В состав ОДОД школы 



входит школьный спортивный клуб «Лидер», работают секции гандбола и 

самбо. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках выбранных 

школьниками видов деятельности последующим направлениям: 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное;  

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное.  

Духовно-нравственное направление является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 



представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий.  

2.3.3.4. Модуль «Профориентация» 

              Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет -ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_ci

kla_vseros sijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного 

онлайнтестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

вебквеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  подготовку обучающихся к профильному конкурсу 



JuniorSkills в категориях: «Образование», «Информационные и 

коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по различным компетенциям 

Junior. 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

           Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Система школьного самоуправления 

имеет два уровня. Первый (базисный)- классное ученическое самоуправление 

и второй - школьное ученическое самоуправление. Структура первого уровня 

ученического самоуправления на уровне классных коллективов с 5 по 11 

классы. Основными направлениями деятельности являются: познавательная, 

художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная и информационная 

деятельность. Под каждый вид деятельности избираются комиссия и ее 

руководитель. Каждый класс избирает из своего состава председателя. Из 

председателей комиссий создаётся совет класса. У каждого члена классных 

органов самоуправления есть свои обязанности. Совет класса имеет 

следующие функции: готовит и проводит классные собрания, анализирует 

деятельность своих членов, готовит информацию и предложения, отражающие 

потребности детей, в вышестоящие органы самоуправления. Высшим органом 

первого уровня самоуправления является собрание обучающихся класса. 

Структура второго уровня ученического самоуправления представлена 

Школьным ученическим советом и командирами. 

        В качестве дополнительного органа выступает актив ШСК «Лидер» 

Классные коллективы выдвигают в состав ШУС своих представителей в 

единый день голосования. Педагогическое руководство ШУС осуществляет 

куратор. ШУС проводит анализ работы классных органов самоуправления, 

организует работу своих членов по секторам. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

через деятельность выборного совета лидеров класса, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность ученического совета, объединяющего лидеров класса 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность актива спортивного клуба «Лидер», отвечающего за 

организацию спортивных мероприятий и пропаганду здорового образа жизни. 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  



На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и дел класса;   

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

         Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. 

          Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне округа, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий окружного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

окружного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 



 организация и проведение мероприятий патриотической, 
художественно-эстетической направленности, профилактика вредных 
привычек и пропаганда ЗОЖ; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров. 

 

 
Название 

объединения 

Направления работы 

Отряд ЮИД 1.Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др. 

2.Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-

транспортного травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

 создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте школы и другой 

информационной работы 

3.Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах для детей младшего школьного и возраста, правил 

дорожного движения с использованием различных наглядных 

средств, а также организация конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов 

ШСК «Лидер» -организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в 

Различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация 

Досуга учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях 

Волонтерский отряд 1.Творческое направление. Формирование мотивации 



«Горящие сердца» личности к познанию и творчеству, включение детей в 

социально значимую деятельность. Участие в школьных 

мероприятиях: Организация и проведение традиционных 

мероприятий: «День учителя», «День матери», 

«Новогодний калейдоскоп», «Женский день – 8 марта». 

Социальное направление. Формирование 

коммуникативных навыков через общение с людьми 

различных возрастов и поколений. Участие в школьных 

мероприятиях: организация и проведение праздников для 

учащихся начальных классов. 

2.Военно-патриотическое направление.  

акции военно- патриотической направленности, проведение 

праздников «День героя Отечества», 23 февраля, 9 мая. 

Антинаркотический 

отряд «Импульс» 

1.Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового образа 

жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в 

конкурсах социальной рекламы «Сделай свой 

выбор», «Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 

стенгазет, распространение буклетов, памяток, информационных 

листов, мобильных стендов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни) 

Первичное 

отделение РДШ 

  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микро- климат для детей 

в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Направления работы: 

• Личностное развитие – участие в городских, 

региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий (уроки 

«ПроеКТОрия»); любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - мероприятия, посвященные 

Победе и другим событиям, социальные и экологические рейды 

и десанты; посильная помощь пожилым людям; 

• Военно-патриотическое направление – деятельность 

отрядов юных инспекторов дорожного движения и т. д. 

• Информационно- медийное направление - объединяет 

ребят, участвующих в работе школьных редакций,  

создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц.сетях. 



Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных 

социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов 

обучающихся; 

• организация наставничества 

 

2.3.3.6. Модуль «Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в 

семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. Совместная работа семьи и 

школы строится на следующих принципах:  

 сотрудничество (равноправие)  

 взаимодействие 

  взаимодоверие  

  взаимоуважение  

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции:  

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого 

ребенка) в отношении развития, образования, воспитания и социализации 

подрастающего поколения;  

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой 

и результатами учебно-воспитательного процесса;  

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, 

построенных на основах понимания, принятия и уважения личности и 

интересов; 

 4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также 

причин, возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося;  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

 4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 5. Помощь родителям и детям с ОВЗ и инвалидами 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  



На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-общественного 

управления школой (Наблюдательный Совет, Общешкольный 

родительский комитет, родительские комитеты классов) школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  

 мероприятия по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями 

деятельности образовательной организации в современное время. Увеличение 

числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 

лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности.  

В школе этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности 

команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой 

всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение 

навыкам социальной компетентности.   

Данная работа проводится по следующим направлениям: 



 

  «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа  Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного 

взаимодействия. 
 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы 

выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с 

детьми 

- Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя, школьного-участкового, 

администрации школы с подростком. 
 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 

кружки, секции; 
Профилактическая работа с 

родителями 
 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

 

  «Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании» («Антинарко») 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани. 
Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая работа с 

детьми 
 Работа кабинета Антинарко (по отдельному плану) 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию  

здорового  образа  жизни. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, лекции, индивидуальные 

консультации. 

 Привлечение родителей к участию в совместных 

мероприятиях. 

 

  «Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике экстремизма 

и терроризма, гармонизации межнациональных отношений 

среди обучающихся. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Предупреждение вовлечения учащихся в 

экстремистских настроенные организации и группировки, 



распространение литературы, пропагандирующей 

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма 

среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у 

подростков толерантного сознания, веротерпимости и 

обучения диалогу культур. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, родительский всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

  «Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию 

жизнестойкости.  
Диагностическая работа  Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с 

детьми 
 Психологические, правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские лектории, тематические встречи, 

индивидуальные консультации.  

 

  «Информационная безопасность обучающихся»  

 

Организационная работа  Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-

уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 

 

  «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасность на объектах железнодорожного транспорта» 

 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля». 

 «Противопожарная и электробезопасность» 

 

Организационная работа  Планирование работы по противопожарной и 

электробезопасности. 



Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно со Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда  

«Огнеборцы» 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 

 

2.3.3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      Ключевые дела в МБОУ СОШ № 83 – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это комплекс дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Для этого в школе 

используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. Это спортивные состязания, праздники, фестивали, 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

МБУК «Центром развития «Карасунский»», МБОУ ДОД ДДТ 

«Созвездие», с семьями учащихся, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  

На школьном уровне. 

 общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. День Знаний – традиционный 

общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. День учителя – 

традиционный праздник, направленный на формирование 

положительного имиджа учителя «Посвящение в первоклассники» – 

торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком 

своего нового социального статуса – школьника Предметные недели - 

циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и 



повышением интереса к обучению в целом. Общешкольные дела, 

направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции День 

солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся 

с основными правилами безопасного поведения. Цикл военно-

патриотических мероприятий (ежегодно январь- февраль, май) 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам. Общешкольные дела, 

направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации. «Новогодний 

калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка» «Новогодняя елка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители.  

На уровне классов:  

 система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: «Прощание 

с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; День 

именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов. Классный час «День матери» – развитие нравственно-

моральных качеств ребенка через восприятие литературных 

произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери. Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

Традиционными в школе стали такие мероприятия: 

 Мероприятия, посвященные Дню города 

 Мероприятия, посвященные Дню Учителя 

 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Фестиваль искусств «Юный Орфей» 

 Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» 

 Вечер встречи выпускников 

 «А ну-ка, парни!» 

 «Вперед, мальчишки!» 

 Веселые старты 



 Масленица 

 КВН «День смеха» 

 «А ну-ка, девочки!» 

 Смотр строя и песни «Салют, Победа!» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Конкурс литературно–музыкальных композиций «Голос Памяти» 

 Праздник «Последний звонок» 

 Церемония вручения аттестатов учащимся 9, 11-х классов. 

 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов 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 экспертов 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 школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

 

         Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 



обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

         Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

  уроков;  

-качеством существующего в школе ученического самоуправления и  

  функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством  

-качеством проводимой в школе профилактической работы;  

-качеством профориентационной работы школы;  

-качеством взаимодействия школы и семей школьников;  

        Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 



возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

 создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться гимназией как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 



различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-



психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 



с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 



рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 



содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 



Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 



комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том 

числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 



организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является: 

- обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитее личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 



- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонности, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, готовность к обучению по предметам на уровне 

среднего общего образования. 

 



Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам основного общего образования.  

 В 2021-2022 учебном году в штатном режиме вступили в   ФГОС ООО 5-

е классы – 7 классов (5 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж); 6-е классы – 6 классов (6 А,Б,В,Г,Д,Е); 

7-е классы – 8 классов (7 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З); 8-е классы – 7 классов (8 

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж), 9-е классы – 6 классов (9 А,Б,В,Г,Д,Е). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МАОУ СОШ № 83 реализует образовательную программу основного 

общего образования для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО. Срок 

реализации – 5 лет. 5-Ж, 7-З класс – специальный (коррекционный) класс VII 

вида, в данном классе реализуется адаптированная ООП для детей с ОВЗ. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 83 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) на 2021 – 2022 учебный год, разработан на 

основе 

 федеральных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 

1 сентября 2021 г); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685) 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников).  

региональных нормативных документов:  

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

13.07.2021 года № 47-01-13-14546/21 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 03.05.2018 №47-13-8341/18 «Об обучении основам 

финансовой грамотности» 2018-2019 учебный год»  

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.06.2018 №47-13-10984/18 «О введении программы 

«Сервис и туризм» в профориентационные курсы для учащихся 9-х классов»; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году»; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.01.2017 №47-223/17-11 «О введении программ для 

классов и групп казачьей направленности». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденным на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 30.08.2021). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2020 № 28 (СанПин 

2.4.2.3648-20) и Уставом МАОУ СОШ № 83.  

В школе используется четвертная организация учебного года. 

 Продолжительность учебного года для 5-9-х классов – 34 учебные 

недели (без учета государственной итоговой аттестации). 



 Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, обучение 9-х классов осуществляется по 6-дневной неделе. 

  

Максимально допустимая нагрузка: 
Классы Максимально допустимая нагрузка 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9 36 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

5 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж; 7 З; 8 В 

 9 А,Б,В,Г,Д,Е классы  

6 А,Б,В,Г,Д,Е, 

7 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж;  

8 А,Б,Г,Д,Е,Ж   классы 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.55 – 9.35 

 3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок 10.45 – 11.25 

  5 урок 11.40 – 12.20 

  6 урок 12.30 – 13.10 

  7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.55 – 15.35 

3 урок 15.50 – 16.30 

4 урок 16.45 – 17.25 

5 урок 17.40 – 18.20 

6 урок 18.35 – 19.15 

7 урок 19.20 – 20.00 

 

Перерыв между обязательными и групповыми занятиями - 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

не превышает в 5-х классах 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – до 3,5 ч. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) организуется с использованием учебников, включенных  

в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766).  

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные 

с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования. 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2021). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 



компонента образовательного учреждения используются учебные пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями 

школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 5-9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, утвержден решением педагогического 

совета (протокол № 1 от 30.08.2021). 

 

Региональная специфика учебного плана 

1. Региональной спецификой учебного плана является введение 

учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 

2-х часов в неделю при 5-дневной учебной недели организовано в 

соответствии с письмом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

 3. Учебный предмет «Биология» в 7-х классах реализуется в объеме 2 

часа в неделю.  

4. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

 в 5-7-х классах в рамках программы «Воспитание и социализация» 

реализуется через включение вопросов программы в рабочие программы 

учебных предметов биология, обществознание, физическая культура, 

технология. 

 в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в 

неделю. 

 5. В 9-м классе предмет «Физика» изучается в объеме 3 часа в неделю. 



 6.  Обучение шахматам в 2021-2022 учебном году реализуется через 

кружок внеурочной деятельности «Шахматы» в разновозрастной группе 

учащихся 5-9 классов. 

 7.  Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через занятия 

внеурочной деятельности 5,6,7,8,9 классах. 

 8. В 9 классе в программу профессиональной ориентации, которая 

реализуется через курс «Информационная работа и профессиональная 

ориентация» по решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

внесен курс «Сервис и туризм» в объеме 3 часов.  

  9. В 5-7-х классах на изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) отводится по 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

будут использованы следующим образом: 

1. По 1 часу в 5-9 классах выделяется на изучение предмета 

«Кубановедение». 

2. В 8-м классе учебным планом предусматривается изучение предмета 

«Проектно-исследовательская деятельность» в объеме 1 час в неделю. 

3. В 9-м классе учебным планом предусматривается предпрофильная 

подготовка обучающихся. Предпрофильная подготовка включает курсы, 

которые проводятся с целью оказания помощи обучающимся в 

приобретении опыта создания проектов; для развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

В школе реализуются курсы: «Информационная работа, профильная 

ориентация»; «Проектно-исследовательская деятельность»; «Черчение» 

«Практикум по геометрии» Форма организации предпрофильной – 

внутриклассная без деления на группы. 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

 1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

часы, отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», 

проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 час 

в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю.  

 2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется как учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-х классах в объеме 1 час в 

неделю. 

 3. В 8 классе предмет «Технология» реализуется в форме без деления на 

группы в объеме 1 час в неделю. 

 

Деление классов на группы 

 Деление 5-9 классов в 2021-2022 учебном году на группы предусмотрено 



при изучении учебных предметов: 

 «Иностранный язык (Английский язык, Немецкий язык)» – 5-9 классы; 

 «Технология» – 5-7 классы; 

 «Информатика» – 7-9 классы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 83, утвержденным 

решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

 учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям; 

 годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

четвертных с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 

согласно Положению о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МАОУ СОШ № 83 и осуществлении текущего 

контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней обучения, в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, тестирование, защита проектов (рефератов). В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО итоговая оценка выпускника на 

уровне основного общего образования формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум 

трех (четырех) итоговых работ. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ№ 83 

для классов, реализующих ФГОС ООО 

 2021 – 2022 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

АБВ

ГДЕ 

VI 

АБ 

В 

ГДЕ  

VI

I 

АБ 

ВД

Е 

VI

I 

Г

Ж 

VIII 

АБ 

ВЖ 

VIII 

ГЖ 

IX 

АБ

В 

Е 

IX 

ГД 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

  

  1,5 

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 

  

  1,5 

Иностранные 

языки 

Иностр. язык (англ.) 3 3 3 - 3 - 3 - 15 

Иностранный язык  

(англ. яз., нем. язык) - - - 3 - 3 - 3 9 



Второй иностр. язык 

  

  

  

  

 
Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 3 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 1 1 3 

Основы 

духовно-

нравственной  

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

1        1 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2 2 2 2 3 3 7 

Химия     2 2 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1   4 

Изобразит. искусст. 1 1 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   7 

Физ. культура и 

основы 

безопасн. 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 3 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
  

1 1 1 1 2 

Итого 28 29 31 31 31 31 32 32 151 

Часть, 

формируемая 

участниками 

обр. отношений, 

при 6-дн. уч.неделе 
    

  

4 4 4 

при 5-дн. уч. неделе 

1 1 1 1 2 2   5 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Черчение      
 

0,5 0,5 0,5 

Практикум по 

геометрии      
 0,5 0,5 0,5 

Проектно-исследовательская деятельность 1 1 1 1 2 

Информационная работа, профильная ориентация 1 1 1 

Макс. 

допустимая нед. 

нагрузка  Сан  

ПиН2.4.2.2821-

10 

при 6-дн. уч.неделе 
    

 

 36 36 36 

при 5-дн. уч.неделе 

29 30 32 32 33 33  
 
124 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 



Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 83  

имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

2021-2022 учебный год 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

 I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

                      − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года 
  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 31.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10 − 07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 29.12 7 нед. +3дн. Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-11-х классов с 17.09.2021 по 20.09.2021 на 

основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 83 № 3  от 

07.09.2021 (выход на занятия 21.09.2021).  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02.2022 по 27.02.2022 (выход 

на занятия 28.02.2022).  

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

августа 2022 года  
  



4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а, б, в, г, д, е, ж,  
2 ж; 4 а, б, в, г, д, е; 

5 а, б, в, г, д, е, ж; 7 з;  

8 в; 9 а, б, в, г, д, е;   

10 а, б, в; 11 а, б, в    

2 а, б, в, г, д, е; 

3 а, б, в, г, д, е, ж; 

6 а, б, в, г, д, е, ж;    

7 а, б, в, г, д, е, ж; 

8 а, б, г, д, е, ж 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

 дин. пауза 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

дин. пауза 9.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

1 урок   8.00 – 8.40 

2 урок   8.45 – 9.25 

3 урок   9.40 – 10.20 

4 урок 10.35 – 11.15 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.15 – 12.55 

7 урок 13.00 – 13.40  

 1 урок 13.20 – 14.00 

 2 урок 14.10 – 14.50 

 3 урок 15.05 – 15.45 

 4 урок 16.00 – 16.40 

 5 урок 16.50 – 17.30 

 6 урок 17.35 – 18.15 

 7 урок 18.20 – 19.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 

мин., 

14:20 начало дополнительных и индивидуальных занятий 

 

Режим чередования учебной деятельности классов, обучающихся по 

ФГОС 
 

 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  внеурочная деятельность уроки 

3  внеурочная деятельность уроки 

4 уроки  внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 внеурочная деятельность уроки 

7 внеурочная деятельность уроки 

8 внеурочная деятельность уроки 

9 уроки  внеурочная деятельность 

 

 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 
6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

Время выполнения 

домашних заданий в 

соответствии с СанПиН 

1 - 21 - 

2-3 - 23 1,5 часа 

4 - 23 2 часа 

5 - 29 2 часа 

6 - 30 2,5 часа 

7 - 32 2,5 часа 

8 - 33 2,5 часа 



9 36 - до 3,5 часов 

10 37 - до 3,5 часов 

11 37 - до 3,5 часов 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 за 2 четверть с 20.12.21 по 29.12.21 

 за 3 четверть с 14.03.22 по 18.03.22 

 за 4 четверть с 18.05.22 по 25.05.22 

3-9 

за 1 четверть с 25.10.21 по 30.10.21 

за 2 четверть с 20.12.21 по 29.12.21 

за 3 четверть с 14.03.22 по 18.03.22 

за 4 четверть с 18.05.22 по 25.05.22 

10-11 
за 1 полугодие с 20.12.21 по 29.12.21 

за 2 полугодие с 18.05.22 по 25.05.22 

2-11 за учебный год с 18.05.22 по 25.05.22 

 
Дни 

недели 

Количество за 

четверть  

1 четверть                          осенние  каникулы   8  дней 

            сентябрь                           октябрь                        ноябрь   

ПН. 7  6 13 20 27 4 11 18 25 1 

ВТ. 8  7 14 21 28 5 12 19 26 2 

СР. 9 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

ЧТ. 9 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

ПТ. 8 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 

СБ. 8 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

ВС.  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 

Итого за 1 четверть  49 

(41) дней 

2 четверть                                              зимние каникулы  11 дней 

ноябрь декабрь январь 

ПН. 7 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

ВТ. 7 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

СР. 7 10 17 24 1 8 15 22 29 5 

ЧТ. 7 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

ПТ. 7 12 19 26 3 10 17 24 31 7 

СБ. 7 13 20 27 4 11 18 25 1 8 

ВС.  14 21 28 5 12 19 26 2 9 

Итого за 2 четверть 

42 (35) дня 

3 четверть                                            весенние каникулы  8  дней 

январь февраль       1кл. март 

ПН. 10 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 

ВТ. 9 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 

СР. 9 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 

ЧТ. 10 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 

ПТ. 10 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 

СБ. 10 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 

ВС.  16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 

Итого за 3 четверть 

58 (48) дней 

4 четверть                                                               летние каникулы  

апрель май 



ПН. 7 28 4 11 18 25 2 9 16 23   

ВТ. 9 29 5 12 19 26 3 10 17 24   

СР. 9 30 6 13 20 27 4 11 18 25   

ЧТ. 8 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
 

ПТ. 8 1 8 15 22 29 6 13 20 27   

СБ. 8 2 9 16 23 30 7 14 21 28   

ВС.  3 10 17 24 1 8 15 22 29  
 

Итого за 4 четверть  

49 (41) день 

           

           

Итого за год:  198 (165) дн., из них: Пн. – 31, Вт. – 33, Ср. – 34, Чт. – 34, Пт. – 33,  

Суб. – 33 

(с учетом праздничных дней) 

 

 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

              План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 83 является 

частью образовательной программы. 

              Внеурочная деятельность является обязательной частью 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

              План внеурочной деятельности является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, формы    организации, объем     внеурочной     

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника. 

              Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программой воспитания и социализации, 

Программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 83. 

             Занятия проводятся учителями общеобразовательного 

учреждения. При необходимости и по запросу родителей - педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

              Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 

при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 



 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

 письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской 

области от 16.04.2021 №ОЩ/12-3716 «О методических рекомендациях 

по формированию учебных планов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год». 

           Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Цель и задачи внеурочной деятельности 

       Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

      Задачи: 

 Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в 

разностороннюю деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира, и опыта его применения 

и преобразования в условиях решения жизненных задач. 

 Воспитательные 



 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении общих 

проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса 

к учению. 

 Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

 Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, 

школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

 являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным 



направлениям развития личности:  

1. духовно-нравственное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное;  

4. общекультурное; 

5. спортивно-оздоровительное.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые  исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий.  

         ФГОС определено максимально допустимое количество часов 



внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего образования:  

1. НОО – до 1350 часов за 4 года обучения; 

2. ООО – до 1750 часов за 5 лет обучения; 

3. СОО – до 700 часов за 2 года обучения. 

         Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

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

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

           Результаты внеурочной деятельности являются частью 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

           Планируемые результаты внеурочной деятельности 

конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

           Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

текущий контроль. 

           Текущий контроль во внеурочной деятельности – это 

систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.                

           Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня приобретения универсальных учебных действий, а также 

носит мотивационный характер. 

           Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности 

подлежат результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы 

в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

 

            Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

может осуществляться как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, 

детского объединения, системы мероприятий). 

           Периодичность 

           Текущий контроль осуществляется педагогом систематически 



в ходе осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе. 

           Методы и формы оценки 

           Оценивание планируемых результатов может проводиться с 

применением встроенного педагогического наблюдения или экспертной 

оценки. Данные, полученные посредством применения вышеуказанных 

форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет). Словесная 

характеристика достижения обучающегося как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего оценивания. 

           Оценка достижений планируемых результатов по 

образовательным программам внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

           Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, 

обеспечивающий реализацию образовательной программы. 

            Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы, обязан в устной форме знакомить обучающихся с содержанием 

и методами оценки их индивидуальных достижений по мере реализации 

соответствующей образовательной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 83 

 на 2021-2022 учебный год для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 83 разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 83. 

Мероприятия Классы 
время 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

Написание и утверждение планов воспитательной работы классных руководителей 5-9 До 10 числа Кл.руководители 

Всекубанский классный час в День Знаний 5-9 1 сентября Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 
привычек «Режим дня – основа жизни человека; «Полезная прививка» 

5-9 2-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Моя внеурочная занятость»   5-9 1-я неделя Кл.рук., педагог психолог 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Виды транспортных средств» 

6 класс «Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение правил» 
7 класс «Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Причины дорожно-

транспортных происшествий» 

8 класс «Правила движения — закон улиц и дорог» 
9 класс «Назначение правил дорожного движения, история их возникновения и развития» 

5-9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

«Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?» 

5-8 3-я среда месяца Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний  
«Мир начинается с меня»; «Сущность и общественная опасность терроризма» 

9 3-я среда месяца Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Составление социальных паспортов классов, семей  5-9 До 10 числа Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 
родитителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 



Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

 «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Акция «ЭкоБУМ» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, выступление 
агитбригады ЭКА», сбор макулатуры…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактикаи безопасность»    

Обновление стендов в кабинете профилактической работы, стендов «Спортивный клуб «Лидер», 
«Всекубанская спартакиада школьников», «Штаб воспитательной работы»,»Безопасность», 

Служба медиации», «Закон КК 15-39 КЗ», «Антинарко»  

5-9 До 15 сентября Заместитель директора по 
ВР 

Информационные пятиминутки День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Классные руководители 

Единый день безопасности (2 сентября).  5-9 2 сентября Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности   5-9 1-я неделя Кл.руководители  

Классные часы, пятиминутки, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника 

безопасности 

5-9 с 15 сентября Зам.директора по ВР  кл. 

руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР  кл. 

руководители 

Работа в рамках по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР  кл. 
руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР  

кл.руководители 



Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Размещение информации о деятельности «Детского телефона доверия» на школьном сайте, на 

стендах 

5-9 до 5 числа Заместитель директора по 

ВР 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, с обучающимися из семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте в 
рамках индивидуальных планов работы, составленных на месяц  

5-9 сентябрь Члены социально-

психологической службы 

Профилактическая работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся из семей, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте  

5-9 сентябрь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Классные руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 
«Законы воспитания в семье. Какими им быть?»; «Трудовое воспитание детей в семье» 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора по 

ВР, Кл. руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-психолога» и «Растим детей. 

Навигатор для современных родителей, на школьных стендах и социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 
требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Кл.руководители 
Соц.педагог 

МОДУЛЬ «Самоуправление»  



Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах, школе. Учеба 

ученического актива. 

5-9 По графику 

города 

 педагог-организатор 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 числа Ответственный сектор 

Налаживание самообслуживания и дежурства классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук. 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация» 

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

сентябрь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

Сентябрь Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 
всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 
8 «Б» 

сентябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 



гражданское воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 
обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 
технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-
нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 
биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 
классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 
технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык 

(английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 классы), геометрия (только 7-9 
классы), информатика (только 7-9 классы), история, обществознание (только 6-9 классы), 

география (только 6-9 классы), основы духовно-нравственной культуры народов России, физика 

(только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), биология, музыка (только 5-8 классы), 

изобразительное искусство (только 5-8 классы), технология (только 5-8 классы), ОБЖ, 
физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 



трудовое воспитание  через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 классы), 

геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, обществознание 
(только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-нравственной культуры 

народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), биология, музыка (только 

5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), технология (только 5-8 классы), 
ОБЖ, физическая культура  

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-
нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 

биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура  

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки: русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык (английский), математика (только 5-6 классы), алгебра (только 7-9 

классы), геометрия (только 7-9 классы), информатика (только 7-9 классы), история, 

обществознание (только 6-9 классы), география (только 6-9 классы), основы духовно-

нравственной культуры народов России, физика (только 7-9 классы), химия (только 8-9 классы), 
биология, музыка (только 5-8 классы), изобразительное искусство (только 5-8 классы), 

технология (только 5-8 классы), ОБЖ, физическая культура 

5-9 сентябрь Учителя-предметники 

ОКТЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в каникулярный период. План работы на осенние каникулы 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек 

«Здоровое питание»; «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть»... 

5-9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Моя семья - моя крепость»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Обязанности пассажира» 
6 класс «Дополнительные требования к движению велосипедистов» 

7 класс «Причины дорожно-транспортных происшествий» 

8 класс «Дорога, элементы дороги» 
9 класс «Элементы улиц и дорог» 

5-9 1-я неделя Классные руководители 



Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

«Как вырабатывать у себя нравственные привычки», «Правила поведения в сети Интернет»…… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 
профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Взаимопонимание  и 

взаимопомощь»; «Мировое сообщество и терроризм», «Правила поведения в сети Интернет»…… 

9 3-я среда 
месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Диагностика межличностных отношений, отношений с педагогами и в классных коллективах 5-9 октябрь Кл.руководители и 

Педагог психолог 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 

родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 
проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 Перед осен. 

каникулами 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«С любовью к Вам, Учителя», День самоуправления. 5-9 1-я неделя Педагог организатор 

Выставка «Дары Кубани» 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед осенними каникулами 5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед осенними каникулами 5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 



кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Заместитель директора 
по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 
профилактической работы 

5-9 1-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ  

5-9 октябрь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 перед осен. 

каникулами 

Кл. руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 
«О мерах поощрения и наказания детей в семье»; «Значение режима дня для школьника»; «Дети 

в Интернете»… 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы, на школьных стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 
требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 



МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство в классе 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Конкурс рисунков «В мире профессий». 5-9 4-я неделя Классные руководители 

-Участие в днях открытых дверей учебных заведений, выставке абитуриента. 

-Встречи с преподавателями и учащимися средних учебных заведений города, округа. 

9 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 
5-9 

октябрь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 октябрь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 
8 «Б» 

октябрь Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

октябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    



гражданское воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через урок 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 

уроки 

5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки  5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 Октябрь  Учителя-предметники 

НОЯБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в период осенних каникул. Проведение каникулярных 
мероприятий 

5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Классный час в рамках месячника по профилактике вредных привычек 

«Тайна едкого дыма»; «Об истории табака» …, 

Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях… 

5-8 ноябрь Классные руководители 

Классный час в рамках месячника по профилактике вредных привычек 

««Наркотики – лестница в никуда»» … 
Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях… 

9 ноябрь Классные руководители 

Участие в акции «В нашей школе не курят!», которая приурочена ко  Всемирному дню отказа от 

курения  

5-9 (ежегодно 19 

ноября) 

Кл. руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Люди рождены ради жизни!»   5-9 4-я неделя Кл. руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Сигналы транспортных светофоров с дополнительной секцией и пешеходных 
светофоров» 

6 класс «Технические требования, предъявляемые к велосипеду, и уход за ним» 

7 класс «Правила перевозки пассажиров» 
8 класс «Способы регулирования дорожного движения» 

9 класс «Способы регулирования дорожного движения» 

5-9 2-я неделя Классные руководители 



Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

посвящённые Всемирному дню Ребёнка (20 ноября)  
«Мои права и обязанности. Права других людей» 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

посвящённые Всемирному дню Ребёнка (20 ноября)  
«Защита прав ребенка и правовое воспитание» 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Классные руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 
родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и кл.рук 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

Общешкольное мероприятие «Для милых мам», посвященное Дню матери. 

Битва хоров «Мамочка моя милая…», посвящённая Дню матери 

5-9  Кл.руководители 1-х 

Заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность» 5-9   

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 4-я неделя Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 
-месячник по профилактике вредных привычек (по отдельному плану) 

-акции «В нашей школе не курят» (по отдельному плану) 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 



Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ 

5-9 ноябрь Члены социально-

психологической службы 

Педагогический совет «Воспитание в современной школе от программы к действиям. 
Социально-психологическое сопровождение семей в современных условиях» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений»; «Как научить сына или 

дочь говорить «нет»» 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 
школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 
по ВР, Кл. рук. 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы, на школьных стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Организация дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    



Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «В мире профессий» 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 
5-9 

ноябрь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 
8 «Б» 

ноябрь Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

ноябрь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 
уроки 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 



трудовое воспитание  через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 ноябрь Учителя-предметники 

ДЕКАБРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед зимними каникулами 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед зимними каникулами 5-9 4- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в период зимних каникул. Проведение мероприятий в 
каникулярный период  

5-9 5-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек «Употребление алкоголя-последствия для организма» … 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек  

«Употребление алкоголя-последствия для организма, социальные последствия»» … 

9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Вера в себя и свои возможности»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Дорожные знаки и дополнительные средства» 
6 класс «Движение велосипедистов в колонне» 

7 класс «Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта» 

8 класс «Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения» 
9 класс «Тормозной и остановочный путь автомобиля» 

5-9 1-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

«Зачем людям нужны законы?»; «Главный Закон государства. Что я знаю о конституции» 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний  
«Я гражданин России, я –патриот»; «Главный Закон государства. Что я знаю о конституции»; 

«Что такое коррупция»  

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл. руководители 



индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 

родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 
проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 Перед зим. кан Кл. руководители 

Анализ воспитательной работы за 1-ое полугодие 5-9 декабрь Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Новогодний калейдоскоп» - утренники, игры, конкурсы  
Конкурс новогодних игрушек «Новогодняя сказка»    

5-9  Заместитель директора 
по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед зимними каникулами 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед зимними каникулами 5-9 4- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 



Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ  

5-9 декабрь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Кл. руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

«Детская агрессивность, ее причины и последствия»; «Свободное время - для души и с пользой 
или чем занят ваш ребенок?» 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-психолога» и «Растим детей. 
Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Деятельность органов ученического самоуправления в классных коллективах.  5-9 постоянно  педагог-организатор 

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 5-9 1 раз в месяц Классные руководители 



другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Викторины  «Мир профессий» 5-9 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

декабрь  Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 декабрь  Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

декабрь  Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

декабрь  Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 

уроки 

5-9 декабрь  Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 



ценности научного познания через уроки 5-9 декабрь  Учителя-предметники 

ЯНВАРЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек «Движение это жизнь!»  «Сотвори себя сам»» … 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек ««Никотин и мы – кто сильнее?»; «Твое здоровье в твоих руках»» … 

9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Жизнь, как высочайшая ценность»   5-9 4-я неделя Кл. руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5 класс «Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения» 
6 класс «Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах» 

7 класс «Проезд железнодорожных путей»  

8 класс «Автомобиль и его классификация» 
9 класс «Назначение и виды транспортных средств» 

5-9 2-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «С чего для тебя начинается Родина?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний  

«Как не стать участником конфликтов? Разрешение конфликтов»; «Законодательство РФ в сфере 
противодействия терроризму»… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл. руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл. руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 
родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам. директора по ВР и 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%E2%84%96%202/%E2%84%96%207%20%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.doc


МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

Мероприятия, акции, конкурсы патриотической направленности, посвящённые значимым датам 5-9 с 23 января Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Организация полезной занятости в каникулярный период. 5-9 1-я неделя Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа  по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ 

5-9 январь Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

«Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»  

5-9 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 



Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-психолога» и «Растим детей. 
Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности»    

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл.рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 
другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Кроссворд «мир профессий». 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

январь Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 январь Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 
Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 
6 «Б» 

январь Классные руководители 
казачьих классов 



8 «Б» 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

январь Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 

уроки 

5-9 январь Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 январь Учителя-предметники 

ФЕВРАЛЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 
привычек 

««Вредные привычки. Как противостоять им»; «Твое здоровье в твоих руках» … 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек «Организация личного времени»; «Движение это жизнь!»… 

9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Мои жизненные ценности»   5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  
5 класс «Понятие об организованной пешей колонне» 

6 класс «Тормозной остановочный путь» 

7 класс «Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. 
Отработка глазомера в определении скорости движения» 

8 класс «Правила пользования транспортом» 

9 класс «Назначение и группы дорожных знаков» 

5-9 1-я неделя Классные руководители 



Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «Что значит - быть патриотом Родины?»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
О причинах правонарушений», «Правила поведения в сети Интернет»…… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 
родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Этих дней не смолкнет слава…» - мероприятия в рамках плана патриотических мероприятий на 

2022 год 

5-9 1-23 февраля Зам.директора по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл.руководители 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%A0%D0%A4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD-%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4.doc


Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ  

5-9 февраль Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

 «Свободное время - для души и с пользой или чем занят ваш ребенок?»;  

5-9 постоянно Кл.руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 
на сайте школы в разделах «Интернет-консультация педагога-психолога» и «Растим детей. 

Навигатор для современных родителей 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, классные 

руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    



Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 
5-9 

февраль Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 февраль Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 
8 «Б» 

февраль Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 
всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 
8 «Б» 

февраль Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 
уроки 

5-9 февраль Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 февраль Учителя-предметники 

МАРТ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед весенними каникулами 5-9 3-я неделя Кл.руководители 



Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед весенними каникулами 5-9 3- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период. Проведение каникулярных 

мероприятий 

5-9 4-я неделя Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек «Как научиться владеть собой?»; «Никотин и мы – кто сильнее?»… 

5-8 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек ««Нет жизни без воды»; «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы 
есть» 

9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Как преодолевать тревогу»   5-9 2-я неделя Кл. руководители,  

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма  

5 класс «Обязанности водителя велосипеда» 

6 класс «Общие правила проезда перекрестков» 
7 класс «Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. 

Отработка глазомера в определении скорости движения» 

8 класс «Мопед и велосипед с подвесным устройством» 

9 класс «Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста, водителя скутера» 

5-9 1-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 
ежемесячных Дней правовых знаний «Нормы морали. Моральный выбор». Правила поведения в 

сети Интернет… 

5-8 3-я среда 
месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и по 

профилактике экстремизма в рамках ежемесячных Дней правовых знаний «Свобода и 

ответственность. Преступление и наказание»; «Игил – угроза человечеству» … 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 

родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 
другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 
по ВР и классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.doc


Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 Перед вес. 

каникулами 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Прекрасным дамам посвящается». Мероприятия, посвящённые международному женскому дню 

8 Марта. День самоуправления. 

5-9 1-я неделя Зам.директора по ВР 

«Широкая масленица» 5-9 1-я неделя Кл.руководители 

Акция «Батарейка» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, выступление 

агитбригады ЭКА», сбор батареек…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда 

ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 
состоящих на ВШУ 

5-9 март Члены социально-
психологической службы 

Выступление на педагогическом совете «Реализация рабочей программы воспитания через 
организацию летней занятости школьников» 

5-9 март Зам.директора по ВР 



МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 3-я неделя Кл.руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

«Как научиться быть ответственным за свои поступки» 

5-9 постоянно Кл.уководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 
на сайте школы , на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 
другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл. руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

март Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 5-9 март Кл.руководители 



желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие серлдца». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 март Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 
8 «Б» 

март Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс». Вовлечение 
всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 
8 «Б» 

март Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 
уроки 

5-9 март Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 март Учителя-предметники 

АПРЕЛЬ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек, в рамках Всемирного дня Здоровья ««Здоровым быть модно!»; «О пользе пищи»» … 

5-8 ежегодно 7 

апреля 

Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 
привычек, в рамках Всемирного дня Здоровья  «Компьютер и Я»… 

9 ежегодно 7 
апреля 

Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «Счастье-это…»   5-9 4-я неделя Кл. руководители, 

педагог психолог 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  

5-9 1-я неделя Классные руководители 



5 класс «Железнодорожный переезд» 

6 класс «Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами» 

7 класс «Способы регулирования движения» 
8 класс «Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств» 

9 класс «Железнодорожный переезд» 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «Я-лидер (лидер школы, общества)»… 

5-8 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «Навыки самообладания при общении с «неприятными» 
людьми. Умеем ли мы прощать?»… 

9 3-я среда 

месяца 

Классные руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 

родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и кл. рук 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

 Общешкольное мероприятие «Будьте здоровы!» в рамках Всемирного дня Здоровья (7 апреля)  5-9 1-я неделя Заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

Классные часы, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника безопасности 5-9 с 15 апреля Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

-Всемирный день Здоровья 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

https://урок.рф/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


травматизма  кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 

Заседание Совета профилактики 5-9 3-й четверг Директор  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШУ, с обучающимися из семей, 

состоящих на ВШУ 

5-9 Апрель Члены социально-

психологической службы 

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних:«Доброта - залог успеха. Помоги ближнему». 

5-9 постоянно Кл. руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 
школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР 
Кл.руководители 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 
на сайте школы. на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл.рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 
другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 



МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Кл.руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

апрель Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 апрель Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

апрель Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс.». Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

апрель Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 

уроки 

5-9 апрель Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 апрель Учителя-предметники 



МАЙ 

МОДУЛЬ «Классное руководство»    

«Неделя правовых знаний» перед летними каникулами 5-9 3-я неделя Кл.руководители 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед летними каникулами 5-9 3- неделя Кл.руководители 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 лето Кл.руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 
привычек «Организация свободного времени с пользой»; «От 5-8культуры тела – к культуре 

духа»; «Компьютер и я»… 

5-9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию здорового образа жизни у обучающихся, профилактике вредных 

привычек «Алкоголь-незримый враг»; «Ответственность за будущее» 

9 3-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию жизнестойкости «День детского телефона доверия»   5-9 17 мая Кл.руководители 

Классный час по профилактике дорожно –транспортного травматизма с включением 

практической части, проводимой на транспортной площадке на территории школы  
5 класс «Оказание первой помощи при кровотечениях» 

6 класс «Итоговое занятие» 

7 класс «Итоговое занятие» 
8 класс «Итоговое занятие» 

9 класс «Итоговое занятие» 

5-9 1-я неделя Классные руководители 

Классный час по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках 

ежемесячных Дней правовых знаний «Правила поведения в летний период»… 

5-9 3-я среда 

месяца 

Кл.руководители 

Еженедельные уроки мужества, информационные пятиминутки 5-9 еженедельно Кл.руководители 

Контроль  успеваемости и посещаемости обучающихся класса 5-9 постоянно Кл.руководители 

индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, и их 

родителями 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР и классные 
руководители 

Вовлечение обучающихся в «Детские общественные объединения». Участие в мероприятиях, 

проводимых «Детскими общественными объединениями». 

5-9 постоянно Кл.руководители 

Проведение родительского собрания в классе по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 Перед лет. Классные руководители 



каникулами 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»    

«Никто не забыт, ничто не забыто» .Митинг, посвященный Дню Победы, Акция «Свеча памяти» 5-9 1-я неделя Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Последний звонок». Всекубанский классный час 5-9 24-25 мая Заместитель директора 

по ВР 

Акция «ЭкоБУМ» (информационные пятиминутки, изготовление листовок, выступление 

агитбригады ЭКА», сбор макулатуры…) 

5-9 До 15 числа Руководитель отряда 

ЭКА 

МОДУЛЬ  «Профилактика и безопасность»    

«Неделя правовых знаний» перед летними каникулами 5-9 3-я неделя Зам.директора по ВР 

Комплексные инструктажи по технике безопасности  перед летними каникулами 5-9 3- неделя Зам.директора по ВР 

Организация полезной занятости в каникулярный период.  5-9 До 25 мая Зам.директора по ВР 

Классные часы, конкурсы, викторины, видео-лектории в рамках месячника безопасности 5-9 май Зам.директора по ВР 

Работа в рамках плана по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа в рамках плана по формированию жизнестойкости детей и подростков  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл. руководители 

Работа по профилактике буллинга  5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 
кл. руководители 

Работа в рамках плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа в рамках плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи 5-9 постоянно Зам.директора по ВР и 

кл.руководители 

Деятельность службы школьной медиации (службы примирения) 5-9 постоянно Педагог-психолог 

Деятельность штаба воспитательной работы  5-9 постоянно Зам.директора по ВР 

Деятельность школьного спортивного клуба «Лидер» 5-9 постоянно Учителя ФК 



Заседание Совета профилактики  5-9 3-й четверг Директор  

Заседание МО классных руководителей по вопросам воспитания и организации 

профилактической работы 

5-9 4-й четверг Председатель МО 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте, с обучающимися из семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте  

5-9 май Члены социально-

психологической службы 

Профилактическая работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся из семей, состоящих на 
внутришкольном профилактическом учёте 

5-9 май Члены социально-

психологической службы 

Педагогический совет «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной организации. Первые итоги реализации рабочей программы 

воспитания» 

5-9 май Зам.директора по ВР  

МОДУЛЬ «Работа с родителями»    

Классные родительские собрания по актуальным вопросам воспитания и обучения 5-9 1-я неделя Классные руководители 

Проведение бесед и лекций для родителей по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних:  «Семейный досуг – как способ эффективности формирования 
положительного климата в семье» 

5-9 постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

Привлечение родительской общественности к работе Совета профилактики, к участию  в 

школьных мероприятиях 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, Кл. рук 

Размещение полезных материалов для родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 

на сайте школы , на стендах, в социальных сетях 

5-9 постоянно Ответственный за сайт 

Индивидуальная работа с родителями или законными представителями обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания 

5-9 постоянно Классные руководители 

МОДУЛЬ «Самоуправление»    

Дежурство классов 5-9 постоянно Ответственный сектор 

Вахта «Чистая пятница». Работа дежурных звеньев по уборке школы и территории 5-9 пятница Ответственный сектор 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 5-9   

Вовлечение учащихся во  внеурочную деятельность, в работу спортивных секций 5-9 постоянно Члены ШВР, кл. рук 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), просмотр фильмов проекта "Киноуроки в школах России" и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 



МОДУЛЬ  «Профориентация»    

Классные часы, викторины, виртуальные экскурсии  «Профессии моей семьи». 5-9 4-я неделя Классные руководители 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»    

Организация работы по направлению «Российское движение школьников». Вовлечение всех 

желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация работы школьного спортивного клуба «Лидер». Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация работы отряда ЮИД (юные инспектора движения). Вовлечение всех желающих в 

социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «А» 

5-9 

май Кл.руководители 

Организация деятельности патриотического отряда «Наследники Победы». Вовлечение всех 
желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация работы волонтёрского отряда «Горящие сердца». Вовлечение всех желающих в 
социально – активную добровольническую деятельность. 

5-9 май Кл.руководители 

Организация деятельности классов казачьей направленности (Союз казачьей молодёжи). 

Вовлечение всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

5 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

май Классные руководители 

казачьих классов 

Организация деятельности антинаркотического волонтёрского отряда «Импульс» Вовлечение 

всех желающих в социально – активную добровольническую деятельность. 

6 «Б» 

8 «Б» 

май Социальный педагог 

МОДУЛЬ «Школьный урок»    

гражданское воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

патриотическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

духовно-нравственное воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

эстетическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия через 

уроки 

5-9 май Учителя-предметники 

трудовое воспитание  через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

экологическое воспитание через уроки 5-9 май Учителя-предметники 

ценности научного познания через уроки 5-9 май Учителя-предметники 



 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

 Направление 
Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Духовно- нравственное «Основы православной 

культуры» 

1 1 1 1 

 

 Социальное 

Общеинтеллектуальное  

«Уроки психологического 

развития» 

1 1 1 1 

 

 Общекультурное «Мы и театр» 2 2 2 2 

 

 Спортивно-оздоровительное «Зеленая планета» 2 2 2 2 

Итого: 6 6 6 6 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 1-4 классов казачьей направленности, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Направление 
Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Духовно- нравственное «Основы православной культуры» 1 1 1 1 

 

2 Социальное «Профессии на Кубани» 1 1 1 1 

«Юные инспектора движения»    1 

 

3 Общеинтеллектуальное  «Уроки психологического развития» 1 1 1 1 

 



4 Общекультурное «Мы и театр» 2 2 2 2 

«История и культура кубанского 

казачества» 

1 1 1 1 

 

5 Спортивно-оздоровительное «Зеленая планета» 2 2 2 2 

«Игры и забавы кубанских казаков» 1 1 1 1 

Итого: 9 9 9 10 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

№

 п/п 
Направление 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 

класс 

5е класс 

казачьей 

направл

енности 

5ж класс 

(коррекц

ионный) 

6 

класс 

7 

класс 

7з класс 

(коррекц

ионный) 

8 

класс 

9 

класс 

1 
Духовно- 

нравственное 

«Основы православной культуры»  1     1 1 

 

2 Социальное 

«Общество и я» 1        

«Практическое обществознание»        1 

«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

 

3 
Общеинтеллектуа

льное  

«Финансовая математика» 0,5 0,5  0,5     

«С математикой по Кубани»     1    

«Практикум по геометрии»       1 0,5 

«Комплексный анализ текста»       1  

«География Краснодарского края»       1 1 

«Удивительный мир информатики»        1 

«Исследовательская 
деятельность в области 

иностранных языков» 

       1 

Логопедическое сопровождение   1   1   

«Уроки психологического развития»   1   1   

 

4 Общекультурное 
«История и современность 

кубанского казачества» 

 1       



«Традиционная культура кубанского 

казачества» 

 1       

 

5 
Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 3   3 3    

«Военно-спортивные дисциплины»  1       

Гандбол 1        

Футбол    2 2    

«Твое здоровье в твоих руках»        1 

Итого: 6 5 2,5 6 6,5 2,5 5 7 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

№

 п/п 
Направление Наименование курса внеурочной деятельности 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

1

-2 

Духовно- нравственное 

Социальное 

«Клуб Мужество» 2  

 

3 Общеинтеллектуальное  

Практикум по орфографии 1  

Алгебра +  1 

«Подготовимся к ЕГЭ по информатике»  1 

«Организм человека» 1  

«Биология в задачах»  1 

 

4 Общекультурное «Мировая художественная культура»  1 

 

5 Спортивно-оздоровительное 
Баскетбол 1 1 

Волейбол  1 

Итого: 5 6 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ СОШ № 83 дявляется создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 83, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 

Кадровое обеспечение 

МАОУ СОШ №83 полностью укомплектована кадрами (педагогическим 

персоналом, осуществляющим учебный процесс, административно-

управленческим, учебно-вспомогательным, младшим обслуживающим 

персоналом), имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровый состав МАОУ СОШ № 83 

Должность 
Кол-во 

работников 
Должностные обязанности 

Всего 
107 Осуществление образовательной 

деятельности 

Руководящие работники: 

- директор 

- заместители директора 

- главный бухгалтер 

- заведующая библиотекой 

10 

1 

6 

1 

1 

Руководство, контроль, учебно-

методическое, материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Педагогический персонал: 

- социальный педагог 

- педагог психолог 

- преподаватель-организатор 

ОБЖ 

- старшая вожатая 

          

 

2 

2 

1 

 

1 

Осуществление образовательной 

деятельности: воспитание и 

социализация учащихся, 

 оказание комплексной психолого-

социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся; 

 

Учителя 80 Осуществление образовательной 



 

деятельности: преподавание  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

воспитание и социализация учащихся 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
6 

 Создание условий для осуществления 

образовательной деятельности 

Младший обслуживающий 

персонал 
14 

Создание условий для 

осуществления образовательной 

деятельности 

 

Образование и квалификация педагогических кадров МАОУ СОШ №83 

 

Кадровый состав МБОУ СОШ №83 

Уровень образования педагогических работников 
Образование Количество (чел.) 

Высшее (специалитет, бакалавриат, магистратура) 80 

Среднее специальное 7 

Незаконченное высшее 1 

 

Квалификация педагогических работников 
Квалификационная категория Количество (чел.) % 

Высшая 16 19 

Первая 5 6 

Соответствие должности 58 70 

Нет категории 4 5 

 

Звания и награды педагогических работников 
Отраслевая награда Количество (чел.) 

Заслуженный учитель России 1 

Отличник народного просвещения 5 

Почетная грамота МО РФ 6 

Отличник  физической культуры и спорта 1 

 

Для всех работников школы разработаны должностные инструкции, 

содержащие  конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

основой которых  служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,  

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».                                                     

 В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

            Реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в  МАОУ СОШ № 83 в 2021-



 

2022 учебном году осуществляют 80 - педагогов,  из них 1 -  Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 5 -  «Отличников  народного просвещения» 6 -  

педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, 1- кандидат наук, 6 - участники и лауреаты конкурса «Учитель года  

города Краснодара». 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

условием достижения высокого уровня качества образования. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы  

направленная на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о 

чем свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников: 16 -педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 13 - первую квалификационную 

категорию, 51 - соответствие занимаемой должности. 



 

Педагоги, не имеющие квалификационные категории, это специалисты, не 

имеющие права проходить аттестацию в соответствии с Положением об 

аттестации педагогических работников МАОУ СОШ №83 в связи с отсутствием 

необходимого стажа работы (2 года) и молодые специалисты. 

Доля педагогов, имеющих высшее образование, составляет: 90% 

   Доля педагогических работников, имеющих стаж менее двух лет составляет 

– 14% доля педагогических работников со стажем более 10 лет составляет  - 64% 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Функциональные обязанности кадрового состава школы. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 



 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 



 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное 

образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 



 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов4 
№ 

п/п 

Базовые 

компетент 

ности педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможнос 

ти обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

                                                        

 



 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

- Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональ 

ная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направлен 

ность на 

педагогичес 

кую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

- Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогичес 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание 



 

кую задачу субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогичес 

кие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуаль 

ным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетент 

ность в 

педагогичес 

ком оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно- 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетент 

ность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

- Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 



 

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетент 

ность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетент 

ность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель 

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными 

информационно-



 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

поисковыми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образователь 

ную программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогичес 

ких ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую 

активность; 

- как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 



 

- как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент 

ность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетент 

ность в 

обеспечении 

понимания 

педагогичес 

кой задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетент 

ность в 

педагогичес 

ком оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 



 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетент 

ность в 

организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетент 

ность в 

использова-нии 

совре-менных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

- умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетент 

ность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 



 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются : 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровнюначального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 



 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В процессе реализации ООП ФГОС ООО дним из ключевых является 

понятие универсальных учебных действий. Формирование УУД и их оценка во 

многом связаны с требованиями к профессионализму современного педагога 

средней школы. На сегодня 97% работников педагогического коллектива прошли 

курсовую подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы содержания и 

технологии введения ФГОС. Согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются 

постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и 

личностный результат педагог может только в результате систематической, 

постоянной работы по формированию универсальных учебных действий в 

течение всего периода обучения детей в основной школе. Для отслеживания 

продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности 

педагогической работы необходим мониторинг (профессиональная деятельность 

по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, 

которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и 

принять своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для 

охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи 

(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями 

и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 



 

ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить 

следующие задачи:  

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и 

развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. 

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 

направления деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией 

- помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 



 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем 

звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 

обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в 

среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 

 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

  

Углубленная  

диагностика 

(при 

необходимос

ти) 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение 

Психолого-

педагогическ

ий 

консилиум 



 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами 

ОУ по результатам работы психолого-педагогического консилиума), 

обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование 

работы на следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной контроль 

 Углубленная  

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

 Коррекционно-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными 

особенностями возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, 

что позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 

процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 



 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование 

работы на следующий год. 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 
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го образовательного 
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В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 

завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по 

результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей 

его достижения. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 



 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

 порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 



 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, (бюджет субъекта РФ -муниципальный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет- 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы.  В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др («Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 

 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 



 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими 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, ДЮСШ и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

 



 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 83 приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды на основе требований ФКОС, Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966, перечней рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденных 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации, требований СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», которая  обеспечивает возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы 
№ Наименование 

обекта 

Кол-во Количество мест/ 

площадь 

1 столовая 1 160/168,8 

2 медицинский кабинет 1 15/29,7 

3 актовый зал 1 150/237,4 

4 библиотека 1 45/127,0 

5 спортивные залы  2 90/346,9 

6 мастерские 2 15/144,1 

7 учебные кабинеты 43 25 

8 русский язык и 

литература 

5 25/50,2 

9 математика 4 25/50,2 

10 информатика и ИКТ 1 15/70,1 

11 физика 1 25/50,2 

12 химия 1 25/50,9 

13 биология 1 25/50,7 

14 география 1 25/50,2 

15 история 3 25/50,2 

16 иностранный язык 6 15/29,4 



 

17 музыка 1 25/50,6 

18 ИЗО 1 25/50,8 

19 технология 1 15/68,3 

20 начальные классы 14 25/50,4 

21 Кабинет 

дистанционного 

обучения 

2 6/15,1 

22 Комната отдыха для 

инвалидов 

1 2/10,4 

23 Туалет для инвалидов 1 1/5 

24 

 

кабинет 

психологической 

разгрузки 

1 6/15,1 

25 Санузлы 8 3 

26 Бассейн 1 25 

27 Душевые 2 1 

28 Административные 

помещения 

15  

29 Подъемное 

устройство для 

инвалидов 

1 1 

30 Пандус 1 1 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования в 

школе обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 



 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

  единая информационно-образовательная среда страны; 

  единая информационно-образовательная среда региона; 

  информационно-образовательная среда школы; 

  предметная информационно-образовательная среда; 

  информационно-образовательная среда УМК; 

  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

  в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

  в исследовательской и проектной деятельности; 

  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 



 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 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, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 



 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в информационно-библиотечном центре к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

приказ Управляющего 

совета о введении в 

образовательном 

учреждении ФГОС 

ООО от мая 2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Апрель 2021 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август – сентябрь 2021 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Протокол №1 

педагогического совета 

от 30.08.2021 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Май-сентябрь  



 

 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Август – сентябрь 2022 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Май-сентябрь 2022 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Май-август 2021 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно-

до-суговом центре, информационно-би-

блиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.) 

Август – сентябрь 2021 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-тов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

Август – сентябрь 2021 

 
II. Финансо-вое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Октябрь – май 2021-

2022 

 2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2022 



 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2022 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Май-сентябрь 2022 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Май-сентябрь 2022 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май-август 2022 

 4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение года 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 Май-август 2022 

 
IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май-июнь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Апрель-август 2022 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 
V.  

Информацион 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

Май-август 2022 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Апрель-август 2022 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса В течение года 



 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий и др. 

 

Май- август 2022 

 
VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Май 2022 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Июнь-сентябрь 2022 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работни-ков 

образовательного учреждения 

Август 2022 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

 

Август - сентябрь  2022 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май  - сентябрь  2022 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Сентябрь   2022 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Сентябрь   2022 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В МАОУ СОШ № 83 

 

Шаг 1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы  



 

Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

Шаг 3. Разработка Основной образовательной программы 

Шаг 4. План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2015-2016 учебный год. 

Шаг 5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной 

системе школы. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы 
 

Шаг №1 позволяет:  

 определить состав и руководителей рабочей группы по внедрению ФГОС;  

 определить порядок работы рабочей группы; 

 провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС рабочей 

группы. 

Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) 

для решения конкретных задач. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

членами педагогического коллектива школы. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО 

Сентябрь - май  

2021 –2022г.  

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению 

ФГОС 

Сентябрь - май  

 2021г. 

3. Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию 

действий коллектива основной школы и отвечающего за 

информационное, методическое сопровождение процесса 

Август  

2021 г. 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС Ноябрь  

2021 г. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

 
№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

 

Организационное обеспечение введения ФГОС 



 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Сентябрь-май 

2021-2022 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель-май    

2022 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы  
Сентябрь-май  

2021-2022 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Май-август 

2022 г. 

5. 

Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

 

Март  2022 г. 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Май – сентябрь 

2021- 2022г. 

7. 
 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

В течение уч. 

года 

8. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

По отдельному 

графику 

 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 

Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 

Январь  2022г. 

2. 

Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

 

Август  

2022г. 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

 

Август  

2022г. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на 

страницах сайта школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в 

Публичный отчет школы. 

   Август  

2022 г. 

 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 

Выявление степени профессиональной готовности педагогических 

работников школы к работе по ФГОС ООО    с целью поэтапного 

повышения квалификации   по вопросам ФГОС 

Поэтапно 

2021-2022 гг. 

2. 
Повышение квалификации педагогического состава школы по 

вопросам ФГОС ООО 
Постоянно  

 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5 классов. 
Июнь – август  

2022г. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы. Постоянно 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 
Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования 
Май  2022г. 

 

Разработка единичных проектов изменений 

в сводную программу изменений   и дополнений 

 
Единичные проекты/  

ответственный 

 2021-2022 учебный год 

Авг Сен Окт Нояб Дек Янв Фев Мар Апр 

Разработка предметных 

образовательных программ / 

заместитель директора по УМР, 

руководители МО 

         

Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка 

программ курсов / заместитель 

директора по ВР 

         

Разработка планируемых 

результатов освоения ООП / 

заместитель директора по УМР 

         

Разработка Программы развития 

УУД / заместитель директора по 

УМР 

         

Разработка учебного плана / 

заместитель директора по УМР 
         

Разработка программы воспитания 

и социализации / заместитель 

директора по ВР 

         

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения  ООП / заместитель 

директора по УМР 

         

По запросу  ОУ (документы и 

программы, способствующие 

введению ФГОС ООО) 

         

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Пример Ответствен Ожидаемый Формы 



 

п/п ные сроки ные результат отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий  

внедрения ФГОС ООО 

  

1 Создание рабочей 

группы по 

подготовке введения 

ФГОС ООО 

август 

2021г. 

Директор    Создание и 

определение 

функционала 

Рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и 

утверждение Плана-

графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений ФГОС 

ООО 

Ноябрь  

2021г. 

Директор, 

администра-

ция школы   

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х внедрение 

ФГОС ООО 

Приказ, план 

3 Организация 

курсовой подготовки 

учителей и 

администрации  по 

проблеме введения 

ФГОС ООО 

2020-

2022г.г.  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров к 

введению 

ФГОС ООО 

Перспективн

ый план-  

график 

повышения 

квалификации 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 

Май  

2022г. 

Директор, 

администра-

ция школы   

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ 

к переходу на 

ФГОС ООО 

Совещание 

при директоре  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  

введения ФГОС  

ООО  в школе 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Повышение 

профессио- 

нальной 

компетентности 

всех категорий 

педагогичес-

ких работников 

в области 

организации 

образовательно

го процес-са и 

обнов-ления 

содер-жания 

обра-зования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

План 



 

6 Рассмотрение 

вопросов введения 

ФГОС ООО  МО 

учителей основной 

школы. 

 В 

соответств

ии с 

планом ОУ 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлекти-ва 

основных 

положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 

педсоветов, 

методсове-тов 

7 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС  ООО 

В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Ликвидация 

профессиональ

ных 

затруднений 

План УО  

8 Организация участия 

различ-ных 

категорий 

педагогических 

работников в  

семинарах по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Обеспечение 

научно-

методичес-кого 

сопровожд-ения 

перехода и 

внедрения 

ФГОС ООО 

Материалы 

семинаров 

9 Разработка и 

утверждение 

Основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования школы 

Январь-

март  

2022г. 

Директор, 

администра-

ция школы   

Создание ООП 

ООО 

Протоколы 

педсовета, 

Рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка (на 

основе БУП) и 

утверждение 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

Август 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Наличие 

учебного плана 

ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и 

утверждение 

Программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

Август 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наличие 

Программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

13 Разработка и 

утверждение 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 



 

рабочих программ 

учебных предметов 

УМР МО, приказ 

15 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Педагого-

психолог  

Определение 

возможных 

психологически

х рисков и 

способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагности

ческого 

инструментари

я на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологическо

й науки 

План работы 

психолога   

16 Внесение изменений 

в нормативно-

правовую базу 

деятельности ОУ 

Август-

сентябрь 

2022г. 

Директор  Дополнения в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы по 

внедрению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы 

УС, педсовета 

17 Мониторинг 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Диагностическ

ие материалы 

План ВШК 

18 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 Отчеты  

 

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО 

  

1 Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС 

ООО 

Май  

2022г. 

  Аналитич. 

справка 

2 Создание условий  

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей, 

реализующих ФГОС  

ООО   

 

2020-

2022г.г.  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Повышение 

профессио-

нальной 

компетентности 

педагоги-

ческих работ-

ников в области 

орга-низации 

об-

разовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

План-график  



 

образования в 

соответс-твии с 

ФГОС  

3 Проведение 

методического  

совета  

«Деятельност

ный подход на уроке 

как условие 

достижения 

планируемых 

результатов и 

эффективности 

современного урока» 

Декабрь 

2021г.  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Активное 

профессиональ

ное 

взаимодейст-

вие по обме-ну 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

Протокол 

методсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

В течение  

уч.  года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Активное 

профессиональ

ное 

взаимодейст-

вие по обме-ну 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения 

 внедрения ФГОС НОО 

  

1 Обеспечение 

оснащённости 

школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию 

учебных помещений 

Май-

сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований 

ФГОС 

Информацион

ная справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО, действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения  

Август 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Информацион

ная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

В течение 

уч. года 

Заведующий 

библиотекой 

Оснащен-ность 

школьной 

библиотеки 

Информа-

ционная 

справка 



 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

необходимыми 

УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

4 Обеспечение 

доступа учителям, 

переходящим на 

ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В течение 

уч. года 

Заведующий 

библиотекой 

Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональ

ных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Расширение 

возможнос-тей 

доступа 

пользовате-лей 

к банку 

актуальной 

педагогичес-

кой информа-

ции и обеспе-

чение воз-

можности 

дистанцион-ной 

под-держки 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения 

 внедрения ФГОС НОО 

  

1 Проведение 

диагностики 

готовности школы к 

введению ФГОС 

ООО.  

Май-

сентябрь 

2015г. 

Директор, 

администра-

ция  

Получение 

объективной 

информации о 

готовности 

школы к 

переходу на 

ФГОС ООО 

Диагнос-тика 

2 Размещение на сайте 

школы информации 

о введении ФГОС 

ООО 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УМР 

Информиро-

вание 

обществен-

ности о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Обеспечение 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте «ФГОС 



 

условий 

открытости в 

реализации 

ФГОС  ООО  

всех субъектов 

образования 

ООО» 

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

ООО (Включение в 

Публичный доклад 

директора школы  

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС 

ООО)  

Июнь-

август  

2022 г. 

Директор  Информиро-

вание 

обществен-

ности о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС  ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном 

сайте 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  

 

Контроль реализации запланированных изменений  

в образовательной системе школы 

 
Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информации 

сроки % 

выпол

нения 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной программы 

Педагоги В течение 

уч. года 

100 Собеседовани

е с 

педагогами, 

изучение 

документа-

ции, тести-

рование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материаль-

но-техни-

ческие 

ресурсы 

В течение 

уч. года 

90 Изучение 

документа-

ции 

Проект Образовательной 

программы  

 

Образователь

ный процесс 

В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документа-

ции, семинар, 

педсовет, 

собесе-

дования 



 

Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

сентябрь 

2015г. 

100 Изучение 

документа-

ции 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документа-

ции, 

собеседова-

ние 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

Локальные 

акты  

Сентябрь 

2015г. 

100 Изучение 

документации 

Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Оснащенност

ь ма-

териально-

техническими 

ресур-сами 

В течение 

уч. года 

В 

соотв. с 

графико

м 

поставк

и 

учебног

о 

оборудо

вания 

Постоянно 

 

Заключение 

 Образовательная программа МАОУ СОШ №83 соответствует требованиям 

времени и способствует решению образовательных задач.  

 Школа гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и 

педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к 

изменению; это школа массового образовательного типа, она обучает всех 

учащихся, поэтому она разноуровневая; ориентирована на диалог различных 

образовательных моделей, на использование педагогических технологий, 

обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное учение; 

целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 
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