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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования  школы разра- 

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

разовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии стребо- 

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра- 

зования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельно- 

сти МКОУ средняя школа с. Прилуки (далее Школа). 

 
 Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо- вания 

Школыявляются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде- 

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж- 

этнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера- 

ции, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно- 

стей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обу- 

чению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы является ос- 

новным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентиру- 

ющим образовательную деятельность гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, форми- 

руемой участниками образовательного процесса. 

 
 Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образова- 

ния лежат следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу- 

чения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения уни- 

версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирова- 

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль- 

ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразова- 
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тельного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей ихдостиже- 

ния; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз- 

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимо- 

связи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей направ- 

ленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий,которые могут нанести вред физическомуи психическомуздоровью обучающихся, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен- 

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо- 

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози- 

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей- 

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проекти- 

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на об- 

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми- 

ром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих- 

ся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподросткового развития – 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), ха- 

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе- 

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само- 

сознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- 

реннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушания, 

нанормыповедениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы), характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере- 

совиотношенийподростка,появлениемунегозначительныхсубъективныхтрудностейипе- 
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реживаний; 

– стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисо сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото- 

ром 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; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по- 

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не- 

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про- 

теста; 

– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха- 

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова- 

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив- 

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо- 

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос- 

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
 Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Программа основного общего образования разработанав соответствии с ФГОС основ- 

ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы(ПО- 

ОП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в Россий- 

ской Федерации»,является учебно-методической документацией (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содер- 

жание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, а также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная образова- 

тельная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с учетом по- 

требностей социально-экономического развития нашего региона. 

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

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

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

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Гимназией. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируе- 

мой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Школы – 30% от 

общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотрен- 

ными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов средыобита- 

ния»,утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Россий- 



6  

ской Федерации от28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Сани- 

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного са- 

нитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется через организацию образовательной деятельно- сти 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение обуча- 

ющимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для изу- 

чения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы ООО с учетом выбора участниками образовательных отноше- 

ний учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и дета- 

лизирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программукоррекционнойработы; 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО  Школа  определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения про- 

граммы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения ин- 

дивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные кур- 

сы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра- 

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеуроч- 

ной деятельности. 

 
 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

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

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер- 

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, мо- 

дулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе государствен- 

ной итоговой аттестации. 
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ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых по- 

нятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучаю- 

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про- 

цессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС потрем направлениям и отражают способность обуча- 

ющихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и ис- 

пользование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа- 

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

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

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - уни- 

версальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типа- 

ми учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ- 

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

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- 

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт реше- 

ния проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изу- 

чаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее - предметные результаты). 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон- 

кретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных срав- 

нительных исследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучениекоторого гаранти- 

рует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом 

и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира вцелом, со- 

временного состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образова- 

ния обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ ос- 

новного общего образования: 

1) личностным,включающим: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе- 

нию; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным,включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор- 

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча- 

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории; 

3) предметным,включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и спо- 

собов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылкинаучноготипамышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при- 

менению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

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

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного обще- 

го образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовос- 

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийи 
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расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданина иреализацииегоправ,уважениеправ, свобод 

и законных интересов других людей; 

- активноеучастиевжизнисемьи,Школы,местногосообщества,родногокрая,страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза- 

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждаю- 

щимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

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

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

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

диций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

- осознаниеценностижизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу- 

лярная физическая активность); 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 
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- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- 

нейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

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

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла- 

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интереск практическомуизучению профессий и трударазличного рода, втомчисленаоснове 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла- 

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

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

нологической и социальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучного познания: 

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

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль- 

ного и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ- 

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

ной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна- 

вать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис- 

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро- 

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе- 

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия; 

- восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

- оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози- 

тивное в произошедшей ситуации; 

- бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе- 

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбиратьспособ решенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 
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- проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое 

исследованиепо установлению особенностейобъектаизучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводови 

обобщений; 

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

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа синформацией: 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформи- 

рованность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло- 

виями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возражения; 

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

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли- 

чие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей- 

ствия при решении поставленной задачи; 

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

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

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

ручения, подчиняться; 

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

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман- 

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур- 

мы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

рованным участниками взаимодействия; 

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

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор- 

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше- 

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 

вать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 
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4) принятиесебяи других: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро- 

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

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образо- 

вания. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образова- 

ния на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержа- 

ния обеспечивают возможностьизучения учебных предметов углубленного уровня, в томчисле 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образова- 

тельных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знатьи 

уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, пред- 

ставляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать поня- 

тиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 
 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы 

 Общиеположения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требо- 

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу ос- 

новного общего образования. Образовательный стандарт задает основныетребования к образо- 

вательнымрезультатамисредствамоценкиихдостижения. Системаоценкидостиженияплани- 

руемых результатов освоения программы основного общего образования: 

- отражаетсодержаниеикритерииоценки,формыпредставлениярезультатовоценочнойдея- 

тельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного об- 

щегообразования,позволяющийосуществлятьоценкупредметныхиметапредметныхрезуль- 

татов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения,взаимнодополняющихдругдруга,втомчислепроектов,практических,командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализаи самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматриваетоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

- обеспечиваетвозможностьполученияобъективнойинформацииокачествеподготовкиобу- 

чающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
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Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновного 

общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

- оценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет- 

ся частью системы оценки и управления качеством образования вМКОУ средняя школа с. 

Прилуки. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо- 

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образова- 

тельным процессом. 

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивМКОУ средняя школа с. 

Прилуки всоответствиистребованиямиФГОСООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как ос-нова 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-ринга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального региональногои 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 

дур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы Школы. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценка включает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущуюитематическуюоценку, 

- портфолио, 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

- промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- всероссийскиепроверочныеработы(ВПР), 

- диагностическиеконтрольныеработы(ДКР), 

- государственнаяитоговаяаттестация, 

- независимаяоценкакачестваобразования, 

- мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Школе 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 за- 

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают пла- 

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обознача- 

ющих компетенции функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо- 

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- 

нию и интерпретации результатов измерений. 

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 спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ- 

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных) результатов; 

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

про-межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 

жений (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 каче- 

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, ко- 

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

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

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос- 

новной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки в Школе выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредита- 

ция, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, це- 

левых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённыеданные, полученныепо результатамитоговой оценки,аккредитации 

Школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен- 

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре- 

тации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка инди- 

видуальных образовательных достиженийнаоснове «метода сложения», при которомфиксиру- 

ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально до- 

стигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди- 

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи- 

тельную учебную и социальную мотивацию. 

КкомпетенцииШколыотносится: 

1) описаниеорганизацииисодержания: 

- промежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 
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- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля; 

- промежуточнойаттестации(системывнутригимназическогомониторинга); 

- итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки дости- 

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вво- 

димым Школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности- 

ки; 

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

образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольногоконтроля. 

 Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово- 

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также систему междисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностьювсех учеб- 

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладе- 

ние: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре- 

шения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей- 

ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображатьпредметноесодержаниеи условиядеятельности и речи, учитыватьразныемненияи 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со- 

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада- 

чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати- 

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный кон- 

троль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
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межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуника- 

тивных и познавательных учебных действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

- дляпроверкичитательскойграмотности–письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (ком- 

пьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуаль- 

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и индиви- 

дуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля- 

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль- 

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

Входетекущей,тематической,промежуточной оценки можетбыть оцененодостижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно  про- 

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи- 

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про- 

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме- 

та-предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечис- ленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фик- 

сируется и анализируется в соответствии с разработанным Школой: 

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про- 

грамм; 

- системой промежуточной аттестации (внутригимназическим мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте- 

стацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те- 

матического контроля, промежуточной аттестации (внутригимназического мониторинга обра- 

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен- 

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутригимназического мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовойдиагностики; 

- текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 

- 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 тек- 

стом; 
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- текущего выполнениявыборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни- 

кации,к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений впракти- 

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

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже- 

ния в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или ви- 

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив- 

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося школы, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.Выбор темы итогового проекта осуществляется обуча- ющимся. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихра- 

бот: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 

отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдоклади др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ- 

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,так и 

мультимедийные продукты. 

Организационнаяструктурапроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностивШколе: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

- во 2 - 4классах обучающиеся решают проектные задачи, согласно, составленному на 

учебный год, Графику Дней проектных задач;допускается использованиекраткосрочных 

групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов 

выполняют по желанию. 

- в5 - 6классах в учебнойдеятельности используетсяспециальныйтип задач –проект- ная 

задачас несколькими вариантами правильных решений, допускается использованиекрат- 

косрочныхгрупповыхииндивидуальныхпроектов.Индивидуальные проектыобучающиеся5-6 

классов выполняют по желанию. 

- в 7 классеобязательна работанад групповым проектом; каждый член группыдей- 

ствует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно плани- 

руют работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают икорректируют 

друг друга. Важное условие- самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в8 классе обязательнаработа надиндивидуальнымпроектом, представляющим со- бой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе та- кой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога- руководителя получает воз- 
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можность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учеб- 

ных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

- дляобучающихся 9 классаявляется обязательным Индивидуальный итоговый проект, 

который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предме- 

тов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осу- 

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк- 

торскую, социальную, художественно-творческую).Индивидуальный итоговый проектвыно- 

сится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности: 

- обучающиесясамивыбираюттемупроекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

Школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 

сотруд- ник иной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех учеб- 

ных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

- планреализациипроектаразрабатываетсяобучающимсясовместносруководителемпроекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан- 

ных выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с ука- 

занием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта;краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа- 

ние особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек- 

тов/эффекта от реализации проекта;краткий отзыв руководителя, содержащий краткую харак- 

теристику работы обучающегося 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 осно- 

ваний в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, акту- 

альность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра- 

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла- 

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требованиякзащите проекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

Школы или на школьной научно-практической конференции (что предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и продемон- 

стрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельно- 

сти). 

- результаты выполнения проектаоцениваются по итогамрассмотрения комиссией пред- 

ставленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов) 

обучающихся  

Основание Формыорганизациипроектнойдеятельности 

Повидам проектов информационный(поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной(практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный(предполагающийорганизационно- 

экономическиймеханизмвнедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный-относящийсякобластизнаний(нескольким 

областям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичеству участников Индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более ) 

 

По длительности Проект-урок,проект-тема,многолетнийпроект 

Подидактической цели ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроект- ной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен- 

циацииобучения,поддержкамотивациивобучении 

Однойизособенностейработынадпроектомявляетсясамооцениваниеходаирезультата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка соб- 

ственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во- 

время обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую орга- 

низацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность позволяет удовлетворять 

следующие эмоционально-психологические потребности партнёров на основе развития соот- 

ветствующих УУД: 

– оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижение цели; 
– обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

– устанавливатьспартнёрамиотношениявзаимопонимания; 

– проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 

– обеспечивать обмен знаниями междучленами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

– чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа- 

тиву для достижения этих целей; 

– адекватнореагироватьнануждыдругих. 

В ходе проектной деятельности обучающимся в Школе педагоги оказывают помощь на 

этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных задач, 

определении алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы педа- 

гогами с 5 класса используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных за- 

дач. Защита учебного проекта используется в Школе и как форма проведения контрольной 

работыпопройденнойтеме.Проектнаядеятельностьспособствуетразвитиюадекватнойсамо- 



22  

оценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной де- 

монстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Использующиеся на 

уроках в Гимназии групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обуча- 

ющихся 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 

овладевают следующими действиями: 

– постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 
– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей де- 

ятельности; 

– планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

– собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикор- 

рекцией результатов работ; 

– оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечногопро- 

дукта; 

– представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдля 

об-сужденияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в 

рамках одного предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может варьиро- 

ваться,так,можетбыть индивидуальныйили групповойпроект.Проектможетбыть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (од- 

ного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже- 

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу- 

чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз- 

можность научиться планироватьи работать по плану – это один из важнейших не только учеб- 

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

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностина уроках: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова- 

тельской 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 в Гимназии учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня- 

тиях: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

- образовательныеэкспедиции —походы,поездки,экскурсии с чётко обозначенными образова- 

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольни

ков, в том числе и исследовательского характера; 
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- 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 промежуточ- 

ныхи итоговых результатовэтой работы,организациюкруглых столов,дискуссий, дебатов,ин- 

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

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис- 

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

- постеры,презентации; 

- альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

- реконструкциисобытий; 

- эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

- результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

- документальныефильмы,мультфильмы; 

- выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

- сценариимероприятий; 

- веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносители)идр. 

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, проводи- 

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.Многообра- 

зие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра- 

цию урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор- 

ганизации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обу- чающихся. 

Условия использования  учебного исследования как вида учебного про- екта: 

- 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, 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 выбран- 

ного вида проекта; 

- необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениивыборатемы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 
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- 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 ис- 

следования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово- 

димой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессагимназии и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной 

деятельности могут быть использованы все формы организации образовательного процесса. До 

машнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для разви- 

тияпроектнойдеятельностиявляются«Днипроектныхзадач»во2-6классах,учебныйпредмет 

«Проектная деятельность» в 7-9 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том 

числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв- 

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа- 

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек- 

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

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме- 

нии 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 ре- 

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло- 

жить 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 ре- 

зультатов выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос- 

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной запис- 

ки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сфор- 

мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта. 
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Содержательноеописаниекаждогокритерия 
 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобрете- 

ние знаний и решение про- 

блем 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 

стоятельно с опорой на по- 

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирова- 

на способность приобретать 

новыезнанияи/илиосваивать 

новые способы действий, до- 

стигать более глубокого по- 

нимания изученного 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 

стоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод- 

ное владение логически- ми 

операциями,навыкамикрити- 

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ- 

ностьнаэтойосновеприобре- 

татьновыезнанияи/илиосва- 

ивать новые способы дей- 

ствий, достигать более глубо- 

кого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрированопонима- 

ниесодержаниявыполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свобод- 

ное владение предметом про- 

ектной деятельности. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированынавыки 

определениятемыипланиро- 

вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко- 

торыеэтапывыполнялисьпод 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про- 

являютсяотдельныеэлементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланиро- 

вана и последовательно реа- 

лизована,своевременнопрой- 

дены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осу- 

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо- 

тыипояснительнойзаписки,а 

также подготовки простой 

презентации. 

Авторотвечаетна вопросы 

Темаясноопределенаипояс- 

нена. Текст/сообщение хоро- 

шо структурированы. Все 

мысливыраженыясно,логич- 

но,последовательно,аргумен- 

тированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор сво- 

бодноотвечаетна вопросы 
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что: 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии, 

 
1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельно- 

му приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне:ни один из обязательных элементов проекта (продукт, печатный вариант 

работы, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решениеотом,чтопроектвыполненнабазовомуровне,принимаетсяприусловии,что: 

1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, от- 

вечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв ру- 

ководителя, презентация проекта; 

3) даныответынавопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение для ре- 

комендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким образом, каче- 

ство выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответ- 

ственность и другие качества, формируемые в гимназии. 

 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо- 

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу- 

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни- 

кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функ- 

циональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по- 

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу- 

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми- 

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различаю- 

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсаль- 

ных познавательных действий, степенью проработанности вучебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности,учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 



27  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз- 

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и уменияво 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ- 

ность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на спе- 

циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал.В 

них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Гимназии в хо- 

де внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова- 

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом Гимназии и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- списокитоговыхпланируемыхрезультатов суказанием этапових формированияиспо- 

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 

– сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

-графикконтрольныхмероприятий. 

 

 
 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне основного общего образования. Проводится администрацией Школы в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достиже- 

ний. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно- 

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава- 

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпрово- 
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диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде- 

лов). Результаты стартовой диагностикиявляются основаниемдля корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы- 

явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те- 

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за- 

фиксированывтематическомпланировании.Втекущей оценкеиспользуетсявесьарсеналформ и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятель- 

ности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до- 

стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки,могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче- 

ских комплектах, рекомендованных Министерством просвещенияРФ. По предметам, вводи- 

мым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаютсясамой образовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетвестиськак в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, что- 

бы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых ре- 

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор- 

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Впортфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех летобучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова- 

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад- 

министративныхпроверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержаниеи периодичность внутришкольногомониторинга устанавливаетсярешением 

педагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдля 
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рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так идля 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно вкалендарном учебномграфике(непозднее10-ти рабочих дней довы- 

ставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, яв- 

ляется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ- 

ственной итоговой аттестации. Впериод введения ФГОС ОООвслучаеиспользования стандар- 

тизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от макси- 

мального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации»(ст.58) и «Положением о формах, периодично- 

сти и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» Гимназии. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государ- 

ственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной про- 

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об- 

разования и проводимой в целях определениясоответствия результатов освоения обучающими- 

ся ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю- 

чая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) опреде- 

ляются Министерством просвещения Российской Федерации -федеральным органом исполни- 

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и мате- 

матике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА прово- 

дится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из- 

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен– ГВЭ). 

ВМКОУ средняя школа с. Прилукигосударственнаяитоговаяаттестацияобучающихся9-х 

классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ 

вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации 

ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Формы 

ГИА 

Учебныепредметы  
Категория 

участников 
Обязательные 

Предметыповыбору 

обучающегося 

ОГЭ Русскийязык 

Математика 

Литература 

Иностранныеязыки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие академиче- 

ской задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индиви- 

дуальный учебный план (имеющие годо- 

вые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившиеучебныйпланилииндивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отмет- 

ки по всем предметам учебного плана за9 

класс не ниже удовлетворительных). 

ГВЭ Русскийязык 

Математика 

Пожеланиюобучаю- 

щихся: 

Литература 

Иностранныеязыки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившие учебный план или индивидуаль- 

ный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут- 

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре- 

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф- 

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо- 

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно- 

ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- 

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос- 

новного образования, 
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- портфолиовыпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни- 

ка на уровне основного общего образования. 

Вхарактеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме- 

тапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра- 

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений про- 

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 
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II.Содержательныйразделпрограммыосновногообщегообразования 

 

Содержательный раздел программыосновного общего образования включает следую- 

щие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программукоррекционнойработы. 

 
 Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной деятельности), 

учебных модулей 

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатовосвоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче- 

том примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии об- 

разования». 

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

тельности), учебных модулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво- 

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (циф- 

ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическимиматериалами (мульти- 

медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуаль- 

ные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),ис- 

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностисодержатуказаниена форму 

проведения занятий. 

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

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

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

тельности),учебныхмодулей могутбытьреализованысприменениемэлектронногообученияи 

дистанционныхобразовательныхтехнологий.Формыэлектронногообученияицифровыхобра- 

зовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тема- 

тическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу 

(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочиепрограммы учебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея- 

тельности), учебных модулей являются приложениемк ООП ООО  
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Вприложениипредставленыпрограммыучебныхпредметов 

Предметныеобласти Учебныепредметы № Приложения 

к ООП ООО 

Русскийязыки литература Русскийязык5-9 1 

Литература 2 

Роднойязык ироднаялитера- 

тура 

Роднойязык (русский) 3 

Роднаялитература(русская) 4 

Иностранныеязыки Иностранныйязык (английский) 5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

6 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщаяистория.ИсторияРос- 

сии 

7 

Обществознание 8 

География 9 

Математикаиинформатика Математика 10 

Алгебра 11 

Геометрия 12 

Вероятностьи статистика 13 

Информатика 14 

Естественнонаучныепредметы Физика 15 

Биология 16 

Химии 17 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии 

18 

Искусство Изобразительноеискусство 19 

Музыка 20 

Технология Технология 21 

Физическаякультураиосновы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти 

Физическаякультура 22 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

23 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

Универсальныеучебныедействия(далее–УУД)этообобщенныеучебныедействия, 

позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесяре 

 



34  

зультатами освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего 

образования. 

 
 Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образованияпрограмма формирования универ- 

сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– развитиеспособностиксаморазвитиюи самосовершенствованию; 
– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си- 

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча- 

ющихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком- 

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возрастаи взрослыми в совместной учебно 

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор- 

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативныхи 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направле- 

ниям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

‒овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

‒приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- 

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою пози- 

цию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

‒включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро- 

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор- 

рективывих выполнение, ставитьновые учебныезадачи, проявлять познавательную инициати- 

вув учебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпо 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни- 

версальные регулятивные действия). 

 
 Содержательныйраздел 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобуча- 
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ющихсясодержит: 

– описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредмето

в; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммыотражаютопределенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освое- 

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содер-

жания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тема- 

тическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русскийязыкилитература 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

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

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

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функци- 

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

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ- 

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи- 

мого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро- 

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо 

аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариантс 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

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

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес- 

сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

- Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезупредстоящего исследования (исследо- 

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

- Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановле- 
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нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде- 

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре- 

зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен- 

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен- 

ция, стендовый доклад и др.). 

Работас информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию,представ-леннуювтекстах,таблицах,схемах;представлять текстввидетаблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч- 

ников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назна- 

чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада- 

чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте- 

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

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первомуи последнему абзацуи т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию авто- 

ра текста и собственную точкузрения на проблемутекста, в анализируемом тексте и других ис- 

точниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор- 

мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро- 

вать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

- Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойфор- 
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ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот- 

ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са- 

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея- 

тельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб- 

ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав- 

ленной цели и условиям общения. 

- Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре- 

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы рече- 

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

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви- 

стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле- 

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
Иностранныйязык(английскийязык) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствами родного 

и иностранного языков. 

- Сравнивать,упорядочивать, классифицироватьязыковые единицы иязыковые явления ино- 

странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделироватьотношениямеждуобъектами (членамипредложения,структурными единицами 

диалога и др.). 

- Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

новывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо- 

щью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамма- 

тические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен- 

ную в разных формах: сплошных текстах,иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
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- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди- 

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз- 

витие событий по началутекста; устанавливать логическую последовательность основных фак- 

тов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

- Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

- Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

- Выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелями 

общения. 

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

пользуя разные стратегии чтения (спониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации). 

- Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

- Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживатьцельдеятельности; планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргу- 

ментировать способ деятельности. 

- Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

- Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили 

информации. 

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

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

 
Математикаи информатика 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

- Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

- Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,гра- фики, 

геометрические фигуры и т. п. 
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- Устанавливать связии отношения,проводить аналогии, распознаватьзависимости междуобъ- 

ектами. 

- Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

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

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об- 

щему. 

- Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводить 

пример и контрпример. 

- Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

- Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

- Моделироватьотношениямежду объектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

- Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

- Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

- Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения учебных и 

познавательных задач. 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросыисследовательского характераосвойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз- 

личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре- 

зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи- 

ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Работас информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи- 

ческие способы представления данных. 

- Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

- Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис- 

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 
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- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж- 

дать процесс и результат совместной работы. 

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

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими члена- 

ми команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто- 

ятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

- Удерживатьцельдеятельности. 

- Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

- Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили 

информации. 

- Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,за- 

труднения, дефициты, ошибки и пр. 

 
Естественно-научныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

— почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

—почемувжаркую погодувсветлой одеждепрохладнее, чемвтемной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: па- 

дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклас- сов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

- Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

- Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

- Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю- 

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимо- 

действиеразбавленной серной кислоты с цинком. 

Работас информацией 

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

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно- 

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак- 

цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении раз- 

личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

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

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов- 

местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятель- 

но сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

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

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной зада- 

чи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте- 

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це- 

лям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен- 

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готов- 

ность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

- Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

- Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

- Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль- 

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син- 

хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятель- 

но определенным основаниям. 

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

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

- Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

- Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпо 
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истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб- 

лиотек, средств массовой информации. 

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

чимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель- 

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ- 

ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ- 

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле- 

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк- 

тивное разрешение конфликта. 

- ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель- 

ности в сфере духовной культуры. 

- Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно- 

стями граждан. 

- Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой мест- 

ности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

- Классифицироватьостровапопроисхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре- 

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор- 

мации. 

- Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

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

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо- 

метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене- 

ния численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графи-ческой, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спо- 

собов повышения эффективности производства. 

Работас информацией 

- Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе, 
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аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот- 

ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан- 

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, выявлять их сходство и 

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

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори- 

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

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

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот- 

ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан- 

ным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек- 

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

особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио- 

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа- 

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ- 

ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по- 

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз- 

личные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо- 

собность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

- Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 
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национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо- 

понимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традици- 

ям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ- 

ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше- 

нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно- 

сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт- 

нером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя- 

тельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея- 

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла- 

гаемые варианты решений. 

 
Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойипро- 

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю- 

щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности 

и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществ- 

ляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро- 

ванности ушкольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний.Входеоцениванияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсаль- 
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ныеучебныедействияоцениваютсянапротяжениивсегопроцесса ихформирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

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

вательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про- 

блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реа- 

лизована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ- 

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

тельность, имеющую следующие особенности: 

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

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не толь- 

ко 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 организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе- 

рентными 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 инди- 

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Вэтих видах деятельности востребо- 

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к томуили 

иному виду деятельности. 

Припостроенииучебно-исследовательскогопроцессапедагогиГимназииучитывают 

следующие факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

скругом интереса учителя; 

– обучающийсядолженхорошоосознаватьсутьпроблемы,иначевесьходпоискаеё 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; 

– раскрытиепроблемывпервуюочередьдолжноприноситьчто-тоновоеученику,а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфи-

ческие характеристики. 

 
Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Общиехарактеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму- 

лировкузадач,которыеследует решить;выборсредствиметодов,адекватных поставленным 

целям;планирование,определениепоследовательностиисроковработ;проведениепроект- 



46  

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про- 

екта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собран- ность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфическиечертыразличия 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимогодляконкретногоиспользова- 

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-тообласти,формулируютсяотдельные 

характеристики итогов работ. Отрицатель- 

ный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро- 

вание процесса создания продукта и реализа- 

ции этого плана. Результат проекта должен 

бытьточносоотнесёнсовсемихарактери- 

стиками,сформулированнымивегозамысле 

Логика построения исследовательской дея- 

тельности включает формулировку пробле- 

мы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальнуюилимодельнуюпровер- 

кувыдвинутыхпредположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающих- 

ся, 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. В решении задач развития универсальных 

учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, меж- 

предметных 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 обуча- 

ющимися. При этом изменяется роль учителя в Школе— из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучаю- 

щихся в проектную деятельность учителя Школы осознают, что проект - это форма органи- 

зациисовместнойдеятельности учителяиобучающихся,совокупностьприёмовидействийвих 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

 
Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

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

нацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретическийхарактер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

илималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориен- 

тированной: 

- наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых по- 
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средствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

- наовладениешкольникамиосновныминаучно-исследовательскимиумениями(уменияфор- 

мулировать гипотезуи прогноз,планировать иосуществлять анализ,опыти эксперимент,де- 

лать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по- 

смотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. обоснованиеактуальностиисследования; 

2. планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

3. собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейре- 

зультатов работ, проверка гипотезы; 

4. описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдея- 

тельности в виде конечного продукта; 

5. представлениерезультатов исследования, гдевлюбоеисследованиеможет быть включена 

прикладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполу- 

ченные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

 
Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдея- 

тельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамках урочнойдеятельностисвязанастем,что 

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

следовательскойработывклассеиврамкахвыполнениядомашнихзаданий,крайнеограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориенти- роваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметныеучебныеисследования; 

- междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхна 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод- 

ством учителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредме- тов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности виндивидуальном и групповом 

форматах. 

ФормыорганизациивШколеисследовательскойдеятельностиобучающихся: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

- урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(плани- 

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

- урок-консультация; 

- домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразныевиды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

наурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрения 

временных затрат является использование: 

- учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойси- 

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени... изменилось? 

—Как(какимобразом)...вкакой степениповлияло...на? 

—Какой(вчемпроявилась)... наскольковажной.была роль? 

—Каково(вчемпроявилось)...какможно оценить.значение? 

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если?Ит.д.; 

- мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоилидвух уроков(«сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

- доклад,реферат; 

- статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымоб- 

ластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочной 

деятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамках внеурочнойдеятельностисвязанастем,чтов данном 

случаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценного 

исследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремявШкоолеориенти- руются 

на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

ФормыорганизациивШколеучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочных занятиях: 

– исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
– образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра- 

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативныезанятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,даютбольшие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко- 

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме- 

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба- 

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи- 

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другимишколами; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион- 

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб- 

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделить 

следующие: 
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– макеты,модели,рабочие установки,схемы,план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

– реконструкциисобытий; 

– эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

– результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

– документальныефильмы, мультфильмы; 

– выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

– сценариимероприятий; 
– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаровикруг- лых 

столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представ- лены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по раз- 

личнымпредметнымобластям,атакжеввидепрототипов,моделей,образцов.Многообразие форм 

учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельностиобучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-деятельностныйподходкакпринципорганиза- ции 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- 

исследовательскойдеятельностивШколе являетсяеёсвязьспроектнойдеятельностьюобу- 

чающихся. Условия использования учебного исследования как вида учебного проекта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

– длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия—информационныересурсы,мастерские, 

клубы, 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 выбран- 

ного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора те- 

мыисодержания(научноеруководство),таки вотношениисобственноработыииспользуемых 

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 ис- 

следования) каждого участника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова- 

ны, получить оценкуи признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, про- 

водимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде- 

ния. 

Проектнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцесса и проходит в 

урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организациипроектной деятельности 

могут быть использованы все формы организации образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для 

развития проектной деятельности являются «Дни проектных задач» во 2-6 классах, учебный 

предмет «Проектнаядеятельность»в7-9классах,программыикурсывнеурочнойдеятельности (в 

том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 
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Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

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

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,ги- потеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое 

исследование; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 

(эксперимента); 

- самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюде- 

ния,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможноедальнейшееразвитиепроцессов, событийи их последствия вана- 

логичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях и 

контекстах. 

 
Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее—ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанапо- 

лучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запла- 

нированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социаль- 

но-значимой или познавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,что нацелены 

на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйре- 

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоен- ные 

способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос 

«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Организационнаяструктурапроектнойдеятельностившколе: 

- в1классеобучающиеся учатсярешатьпроектныезадания,используемыеучителемнауроках и во 

внеурочной деятельности; 

- во2-4классахобучающиесярешаютпроектныезадачи,согласно,составленномуна учебный год, 

Графику Дней проектных задач;допускается использованиекраткосрочных групповых и 

индивидуальныхпроектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов выполняют по 

желанию. 

- в5-6классахвучебнойдеятельностииспользуетсяспециальныйтипзадач–проектнаяза- 
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дачас несколькими вариантами правильных решений, допускается использованиекратко- 

срочныхгрупповыхииндивидуальныхпроектов.Индивидуальныепроектыобучающиеся5-6 классов 

выполняют по желанию. 

- в7классеобязательнаработанадгрупповымпроектом;каждыйчленгруппыдействует са- 

мостоятельно,ночленыгруппысовместнораспределяютфункции,совместнопланируютрабо- 

тукаждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают икорректируют друг дру- 

га.Важное условие-самостоятельностьвыполненияучебныхзадач.Индивидуальныепроекты 

обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в8классеобязательнаработанадиндивидуальнымпроектом,представляющимсобойсамо- 

стоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой рабо- 

ты автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

- дляобучающихся 9 классаявляется обязательным Индивидуальный итоговый проект, кото- 

рый представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и мето- 

дов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществ- 

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор- 

скую,социальную,художественно-творческую).Индивидуальныйитоговыйпроектвыносится на 

защиту в рамках итоговой аттестации. 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебяряд этапов: 

1. анализиформулирование проблемы; 

2. формулированиетемы проекта; 

3. постановкацелиизадач проекта; 

4. составлениепланаработы; 

5. сборинформации/исследование; 

6. выполнениетехнологическогоэтапа; 

7. подготовкаизащитапроекта; 

8. рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис- 

следовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффек- 

тивности планируемого результата («продукта»). 

 
Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов) обучающихся  

Основание Формыорганизациипроектнойдеятельности 

Повидам проектов информационный(поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной(практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный(предполагающийорганизационно- 

экономическиймеханизмвнедрения) 
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По содержанию монопредметный 

метапредметный-относящийсякобластизнаний(нескольким 

областям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичеству участников Индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),груп- 

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

Школы),муниципальный,городской, всероссийский,меж- 

дународный, сетевой (в рамках сложившейся партнёр- 

скойсети,втомчислев Интернете) 

По длительности проект–урок,проект-тема,многолетний проект 

Подидактической цели ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроект- ной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен- 

циацииобучения,поддержкамотивациивобучении 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятельно- сти 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентиро- ваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметныепроекты; 

- метапредметныепроекты. 

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

тапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан- 

ныхсзадачамижизненно-практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодер- жания 

предметного обучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

- монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдея- 

тельности различных предметов); 

- метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамки 

предметного обучения). 

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

целесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточки зрениявременныхзатрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

- Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

- Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

- Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

- Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

- Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

- материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея- 

тельноститакже,какиприорганизации учебныхисследований,связаныстем,чтоимеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развер- нутого и 

полноценного учебного проекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориен- 

тироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбыть использованы: 

- творческиемастерские; 

- экспериментальныелаборатории; 

- конструкторскоебюро; 

- проектныенедели; 

- практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

- материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

- медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

- публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театраль- 

ная постановка и пр.); 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 
Общиерекомендациипооцениваниюпроектной деятельности 

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

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

фективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная кон- 

струкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

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

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

- умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

- умениепланироватьиработатьпоплану; 

- умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

- умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимооценкудеятельностив группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

- качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моде- 

лей и других средств наглядной презентации); 

- качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложе- 
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ния); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументиро- 

вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 
 Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Cцельюразработки и реализациипрограммыразвитияУУДв Школе созданарабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор- 

мирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре- 

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

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

- разработкаобщего алгоритма(технологической схемы) урока, имеющего двацелевых фокуса: 

предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач наприменение универсальных учеб- 

ных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз- 

витию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной ор- 

ганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- 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 про- 

цессе; 

- организацияипроведение методических семинаровспедагогами-предметниками ишкольным 

психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра- 

зовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи- 

мых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются директором Школы). 

На подготовительном этапе рабочей группе Школы необходимо провести следующие анали- 

тические работы: 
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- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в Школе для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про- 

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви- 

дуальных образовательных траекторий; 

- проанализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информацион- 

ных ресурсов Школы. 

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

цииимеханизмареализациизадачпрограммы,проводитсяописаниеспециальныхтребованийк 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методиче- 

ских семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образователь- 

ных, научных, социальных организаций). 

 
 2.3 Рабочаяпрограммавоспитания 

 

Программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Прилуки Хорольского муниципального округа 

Приморского края  (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями Примерной  программы воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения  России, 2020, №172). 

          Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (заместитель директора по воспитательной работе, учитель, 

классный руководитель) реализовывают потенциал их совместной с обучающимися 

воспитательной деятельности и тем самым делают свою школу воспитывающей организацией. 

          В центре Программы  личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

ООО, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации Программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная Программа показывает систему работы с детьми в школе и включает в себя 

четыре основных раздела: 

 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного    процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел«Виды, формы и содержание деятельности» 

4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

   МКОУ средняя школа с. Прилуки (далее – школа)  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 

51 человек, численность педагогического коллектива – 10. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование (1-4 классы), основное общее 

образование (5-9 классы), среднее общее образование (10-11 классы).  

    МКОУ средняя школа с. Прилуки - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. Управление воспитательным процессом 

осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с 

администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют 

советы самоуправления: Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет и 

Совет старшеклассников. Нет ставок социального педагога, психолога. Данные факторы не 

могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны.  

      Круг общения детей не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

     В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры и библиотекой  с. Прилуки,  

администрацией Благодатненского сельского поселения, Детско-юношеская спортивной 

школой Хорольского муниципального округа Приморского края, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хорольского муниципального 

округа, ПДН ОМВД России по Хорольскому округу,  КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», ОГИБДД 

ОМВД России по Хорольскому округу, пожарной частью КГУ «26 отряд противопожарной 

службы», отдел надзорной деятельности Хорольского муниципального округа УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю.         

 В школе функционирует школьный краеведческий музей. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе 

классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного 

общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения. В школе уделяется большое 

внимание сохранению и укреплению здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей 

используются оздоровительные прогулки, игры на свежем воздухе, работает спортивный зал. 

Организовано горячее питание в школьной  столовой. 

  Основными традициями воспитания в МКОУ средней школе с. Прилуки  являются 

следующие:  
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- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков  и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.       

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

         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, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общей 

целью воспитания в МКОУ средней школе с.Прилуки является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

• 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

разным уровням образования: 

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, 



58  

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. 

 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. 

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 большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, 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: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
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поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- 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 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных  

направлений воспитательной работы школы. Каждое из направлений представлено в 

соответствующем модуле, который ориентирован на решение одной из поставленной школой 

задач воспитания. 

 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок»,  «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика», 

«Волонтерство», «Организация предметно-эстетической среды», «Экскурсии, походы», 

«Музей»   

 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Цель:  создание  условий  для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе. 

Задачи:  

- создавать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей; 

- организовать систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организовать социально-значимую творческую деятельность обучающихся; 
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- организовать работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса; 

- определение совместно с обучающимися организационной структуры классного 

самоуправления, выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений 

воспитательной работы с учетом потребностей и интересов учащихся – председатель 

актива класса (староста, командир), учебный сектор, сектор правопорядка (чистоты и 

дисциплины), культурно-массовый сектор, спортивный,трудовой (профориентационный), 

информационный (редколлегия, пресс-центр) и др.; 

- формирование традиций классного коллектива («День именинника», классные вечера и 

др.); 

- проведение тематических классных часов посвященных юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событиям в селе, в стране, а также выбранного классом направления работы 

(РДШ, ЮИД и др.); 

- проведение совместно с школьной службой примирения, ролевых и деловых игр, 

тренингов на командообразование и иных активностей, направленных на развитие и сплочение 

классного коллектива; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах (спортивные 

соревнования по видам спорта, праздник «Последнего звонка», «Выпускной бал» и др.); 

- организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях («Неделя 

безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом 

месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», цикла 

профилактических социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда 

«Волонтеры Победы», «Днях здоровья» и др.); 

- вовлечение учеников класса в секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности; 

- организация классным руководителем совместно с родителями однодневных походов и 

экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий; 

- проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного коллектива, 

эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов «Класс, в котором я хотел 

бы учиться», «В чем секрет лидера?», «Секреты общения» и т.д. 

Индивидуальная  работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

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

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

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

поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее: 

• повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

• 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 
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детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• 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; 

• создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно; 

• развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района, республики; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, 

цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

См. План внеурочной деятельности. 

 

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.  

Цель:  создание условий для детского самоуправления, формирование способов 

управления устройства, ответственного, положительного отношения к социально значимым 

делам школы, села, района. 

Задачи:  

- сформировать представление об ученическом самоуправлении, а также о способах его 

управления и устройства; 

- сформировать положительное отношение к социально значимым делам школы, села, 

района; 

- создать условия для получения опыта в организации, управлении и участии в школьном 

ученическом самоуправлении. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:   

-через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета, мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

-через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
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распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;   

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

иорганизующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

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

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

         В Совет старшеклассников избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс 

включительно путем тайного голосования. Кандидаты в Совет отбираются путем 

самовыдвижения. В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 

которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. В голосовании 

принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс. Подсчет голосов проходит с участием 

независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной линейке. Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 

правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным 

избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т.д 

На уровне классов:   

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;   

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов);   

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. Классное самоуправление 

состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление: староста, креативщик, 

корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, 

игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с малышами). Классы вправе придумать 

дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В 

открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе 

школьного актива. 

 На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;   

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т. п. 
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Профориентация 

Цель: формирование осознанного отношения к труду, представление о труде как об 

основе благосостояния в жизни, формирования осознанного выбора профессии (сферы труда), 

организация профессиональных проб школьников. 

Задачи: 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- создавать профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору; 

- актуализировать профессиональное самоопределение учащегося, его позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире 

     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 

внепрофессиональную 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; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет:цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к 

программированию, всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее» и др. 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 – 9 классов, 

трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с областным 

казенным учреждением «Центр занятости населения Хорольского района»; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• 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; 
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     •      освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Работа с родителями 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для 

создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности. 

Задачи: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 

учреждения; 

3. Повышение психолого – педагогической культуры. 

        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• 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; 

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 цель координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Ключевые общешкольные дела 

    Ключевые дела в МКОУ средней  школе с. Прилуки – 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 не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел,  

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
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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 школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.   

Цель: получение представления о эффективных способах взаимодействия и 

сотрудничества в ключевых общешкольных делах; формирование положительного отношения к 

общешкольным делам; приобретение опыта сотрудничества в школьном коллективе, 

обеспечение личностного роста учащихся. 

Задачи: 

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. 

Для этого в школе используются следующие виды и 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: 

- патриотическая акция «Бессмертный Полк»; 

- акция «Письмо солдату» 

- акция «Экологический десант» 

  «Неделя безопасности» ежегодные мероприятия по БДД с приглашением сотрудников ГИБДД 

и полиции. 

- ежегодные встречи-беседы сотрудниками полиции, КДН, прокуратуры для 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

- встречи-беседы с сотрудниками пожарных служб для профилактики противопожарной 

безопасности. 

    проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: 

- семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- праздничный концерт ко «Дню Матери» - ежегодно проводится в школе с 

привлечением родителей (мам, бабушек). 

- конкурсы и выставки поделок, рисунков с привлечением родителей. 

- праздничный концерт ко «Дню Победы» ежегодно проводится в школе с приглашением 

жителей села. 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

- акция «Бессмертный Полк»; 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Вахта памяти»; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Фестиваль здорового образа жизни, фестиваль «Новогодний переполох», спортивный праздник 

«Наша семья – спортивная семья», флешмобы. 

На школьном уровне: 
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  общешкольные праздники, социальные акции, ориентированные на преобразование 

окружающего в школу социума (общешкольный праздник «День Знаний», «День здоровья», 

«Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Неделя Мужества», «День 

самоуправления», «Выборы президента», «Прощание с Букварем»,  «Праздник 8 Марта», 

трудовая экологические акция благоустройства «Наш школьный двор», общешкольные 

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, общешкольная итоговая линейка с 

награждением учащихся по итогам учебного года). 

 На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми;при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

            Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим           

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, 

экологическое и трудовое. 

 

Профилактика 

 

       Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Тарбагатайского района по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

- корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 
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- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем:  

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»; 

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

- разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность»; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

- мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России"; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. Реализация 

путем: 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»; 

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

- комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания. 

- тематических классных часов. 

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 



70  

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий;  

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные 
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акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к 

ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

-  организации родительские собраний, лекториев, анкетирования; 

- функционирования «Горячей линии» районного  психолога. 

 

Экскурсии, походы 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

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

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 

Организация предметно-эстетической средыОкружающая ребенка предметно-

эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
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книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Школьный музей 

 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, 

берут интервью у жителей села, выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные 

общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной 

тематике. Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются 

в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 

совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

событий, закрепляются лучшие традиции. Основными экспозиционными разделами школьного 

музея МКОУ средняя школа с. Прилуки  являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», 

«Школа: вчера, сегодня, завтра...».  

Особое внимание в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории 

села и района, края в соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку с учениками 

проектов и исследовательских работ по истории села, района, края.   

 

Волонтерская деятельность 

     Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 
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может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, 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 

районного 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 районного, сельского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии по оценке эффективности деятельности классного руководителя  

    Критерии эффективности деятельности классного руководителя закреплены в 

Положении о классном руководстве МКОУ средняя школа с. Прилуки утвержденном приказом 

директора школы, к которым относится: 

 − Участие класса в конкурсах и мероприятиях согласно Плану воспитательной работы 

школы;  

− Наличие и качество ведения документации классного руководителя;  

− Способность к организации событий деятельности в детско-родительском сообществе;  

−Способность вовлекать родительскую общественность в социально-значимую 

деятельность;  

− Социальная проактивность (готовность к инициированию и реализации гражданских 
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инициатив);  

− Вклад классного руководителя в формирование позитивного имиджа школы; 

 − Проведение профилактической работы с обучающимися;  

− Способствование достижению позитивных результатов личностного развития 

обучающихся, успешное освоение образовательных программ;  

 − Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью класса;  

− Работа с детьми, состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН и т.д.);  

− Работа с детьми, включенными в группу суицидального риска;  

          Согласно Положения оценка эффективности проводится один раз в конце учебного 

года в результате проведения экспертного оценивания заместителем директора по 

воспитательной работе школы. Результаты оценивания озвучиваются и обсуждаются на 

итоговом Педагогическом совете школы.  

Критерии по результатам воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием является динамика личностного развития каждого ребенка, которая фиксируется 

классным руководителем в течение учебного года и сдается заместителю директора по 

воспитательной работе в конце каждой четверти. Классные руководители ведут следующую 

документацию на каждого учащегося:  

− Ведомость посещаемости учащегося с анализом причин пропусков уроков, 

проведенной работы по снижению количество пропусков без уважительной причины (по 

четвертям);  

− Ведомость успеваемости учащегося с анализом причин неуспеваемости (по четвертям);  

− Занятость учащегося в школе (внеурочная занятость, дополнительное образование), 

вне школы (кружки, секции и т.п.) (по четвертям);  

− Индивидуальные достижения учащегося (участие в конкурсах, олимпиадах, слетах и 

т.п. различного уровня и направленности) (по четвертям);  

− Работа по сопровождению учащихся, состоящих на различных видах учета (ВШУ, 

КДН и ЗП, ПДН, группа суицидального риска, ОВЗ): вовлеченность в дела классного 

коллектива, участие в конкурсах различного уровня и направленности, анализ пропусков 

уроков и т.п. (по четвертям);  

− Анкетирование учащихся и родителей (законных представителей) удовлетворенностью 

жизнедеятельностью класса и воспитательной работы школы (по окончанию учебного года);  

− Проводимая работа с родителями (законными представителями) учащихся класса (по 

четвертям) 

 − Летняя занятость учащихся (в конце года).  

По итогам проверки документации классных руководителей издается приказ школы об 

итогах проверки воспитательной работы классных руководителей 1 – 11 классов за 

определенный период.  

Критерии по состоянию организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых и определяется по результатам 

ежегодного анкетирования «Удовлетворенность воспитательной работы школы» (далее – 

Анкетирование) проводимого среди участников образовательного процесса в конце учебного 

года. По результатам Анкетирования выявляются сильные и слабые стороны проводимой 

воспитательной работы за год и исходя из этого корректируется План воспитательной работы 

школы на следующий учебный год. Результаты Анкетирования озвучиваются и обсуждаются на 

итоговом Педагогическом совете школы. Результаты воспитания проводятся на основе 
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наблюдений по вопросам:  

1. Какие прежде существовавшие проблемы в развитии личности учащегося удалось 

решить за учебный год?  

2. Какие проблемы решить не удалось и почему? 

 3. Какие новые проблемы появились?  

4. Над чем предстоит работать?  

Вышеперечисленные вопросы выносятся на обсуждение заседаний педагогического 

совета школы по итогам обсуждения которых выносятся решения о дальнейших действиях 

педагогического коллектива. 

 

 

 2.4 Программакоррекционнойработы 

  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации и разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их социаль- 

ную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образователь- 

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мо- 

ниторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образова- 

ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, мета- 

предметных и личностных результатов. 

Программакоррекционнойработысодержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле- 

творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими про- 

граммы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных коррек- 

ционно-развивающих занятий; 

- описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

- переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

- планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходыкихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, осо- 

бенностей образовательного процесса в гимназии. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать ин- 

дивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образова- 

тельного процесса. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных воз- 

можностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для даль- 

нейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально- 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы ос- 

новногообщегообразования.Степеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются 

на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организа- 

ции (ППК) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекс- 

ной помощи на основевзаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим си- 

стемность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организа- 

ции. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следую- 

щие разделы: 

—Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционной работы. 

—Переченьисодержаниенаправленийработы. 

—Механизмыреализациипрограммы. 

—Условияреализациипрограммы. 

—Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 
2.4.1.Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си- 

стемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обуче- 

нии и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полу- 

чения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализа- 

ции, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способно- 

стей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуаль- 
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ныхвозможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю- 

щихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК при наличии); 

- реализациякомплексной системымероприятий посоциальнойадаптацииипрофессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способ- 

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с труд- 

ностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий и рабочей програм- 

мой воспитания. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность по- 

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра- 

зования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает сов- 

местную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социаль- 

ный педагог). 

 
2.4.2Переченьисодержаниенаправлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного об- 

щего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 
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- определение уровня актуального развития изоны ближайшего развития обучающегося струд- 

ностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо- 

бенностей обучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необхо- 

димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучаю- 

щихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в услови- 

ях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих про- 

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ- 

ствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социали- 

зации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня- 

тий,необходимых дляпреодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитиевысших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер- 

ждения самостоятельности; 

- формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком- 

петенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодей- 

ствия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образова- 

тельных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психо- 

логического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уро- 

вень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са- 

моопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на основе ИКТ), спо- 

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло- 

виях; 

- социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмиру- 
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ющихобстоятельствах,втруднойжизненной ситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова- 

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обу- 

чении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме- 

тодов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек- 

ционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан- 

ному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио- 

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно- 

стями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (за- 

конных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образо- 

вательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении 

и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — во- 

просов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (за- 

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ- 

ных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определя- 

ются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, фор- 

мирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздей- 

ствию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальнойадаптациив условиях реальнойжизненнойситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз- 

личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

- мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающиезанятиясоспециалистами 

(учитель-логопед,педагог-психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по програм- 

мам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздо- 

ровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодоление трудностейв обучении,разви- 
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тииисоциальнойадаптацииобучающихся. 

 
Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, учитель- 

логопед. ПКР разрабатывается рабочей группой гимназии поэтапно. На подготовительном эта- 

пе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анали- 

зируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной ор- 

ганизации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются ре- 

зультаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, допол- 

няется) фонд методических рекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются спе- 

циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 

ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающие программы, кото- 

рые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, за- 

седаниях предметных кафедр и специалистов, работающих с обучающимися; принимается ито- 

говое решение. 

Взаимодействие специалистов школе обеспечивает системное сопровождение обучаю- 

щихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе- 

циалистов — это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в реше- 

нии вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой организации со- 

провождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой разработаны гимназией самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самосто- 

ятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их коор- 

динации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. 

д.). 

Планреализациикоррекционных мероприятий 

врамкахпсихолого-педагогическогосопровождения 

Направление работы Мероприятие Формапроведе- 

ния 

Сроки и регуляр- 

ность проведения 

Диагностическаяра- 

бота 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовностикобучению 

индивидуально сентябрь-октябрь 

в5-хклассахеже- 

годно 
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 насреднейступени обще- 

гообразования; 

  

комплексная психодиа- 

гностика уровня адапта- 

ции к обучению на сред- 

нейступениобщегообра- 

зования; 

групповаяи(или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрьв 

5 классах 

диагностикудинамикии 

результативности кор- 

рекционно-развивающей 

работыпедагога- 

психологас обучающим- 

ся,имеющимОВЗ 

индивидуально втечениеучебного 

года ежегодно или 

по мере необходи- 

мости 

психолого-педагогическую 

диагностику профориен- 

тационных интересов, 

склонностейи возмож- 

ностей 

индивидуально втечениеучебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 

психолого-педагогическую 

диагностику готовности 

кпереходунастаршую 

ступеньобщегообразо- 

вания(в случае наличия 

необходимости) 

индивидуально втечениеучебного 

года в 9 классах 

Коррекционно- 

развивающаяработа 

коррекционно- 

развивающиезанятия 

индивидуальнаяи

(или)групповая 

втечениеучебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность за- 

нятий в соответ- 

ствии с рекомен- 

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди- 

телей учащихся с огра- 

ниченными возможно- 

стямиздоровья 

индивидуальнаяи

(или)групповая 

втечениеучебного 

годапозапросу,по 

ежегодному плану 

и по мере необхо- 

димости консультированиекласс- 

ных руководителей и пе- 

дагогов 

индивидуальнаяи

(или)групповая 

консультации по итогам 

проводимых диагности- 

ческихисследованийи 

динамикеразвитияобу- 

чающихсявходекоррек- 

ционно-развивающей ра- 

боты 

индивидуальнаяи

(или)групповая 

Психологическоепро- выступлениянароди- групповая по плануработы 
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свещениеипрофи- 

лактика 

тельскихсобранияхв 

классах, где обучаются 

дети сОВЗ(подгруппо- 

воеконсультирование 

родителейподинамике 

развитияиобученияде- 

тейсОВЗ) 

 педагога-психолога 

ежегодно 

выступленияназаседа- 

нияхметодическихка- 

федручителейипедаго- 

гическихсоветахгимна- 

зиипоактуальнымпро- 

блемамобразованияобу- 

чающихсясОВЗ 

Экспертно- 

методическаядея- 

тельность 

выявление,анализдина- 

микиразвитияобучаю- 

щихся 

индивидуально померенеобходи- 

мости в течение 

учебного года 

ежегодно разработка раздела пси- 

хологическойкоррекциив 

адаптированной индиви- 

дуальной образователь- 

ной программе 

корректировка планиро- 

вания коррекционно- 

развивающейработы 

 

Медицинскоесопровождениевключаетвсебяследующиенаправления работы: 

1. Обследованиесостоянияздоровьяобучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление 

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление 

медицинскогопредставлениянаПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной про- 

граммы реабилитации (ИПР)родителями(законными представителями) для ознакомления ра- 

ботникам школы. 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализациюрекомендаций по ито-

гамежегоднойдиспансеризациииИПР. 

Содержание: изучение итогового заключенияпедиатра МУЗ Городская детская по- 

ликлиника № 1 после диспансеризации и рекомендаций специалистов,доведение рекомен- 

дацийдосведенияродителей,классногоруководителя и других работников школы,реализа- ция 

рекомендаций согласно ИПР. 

3. Динамическоенаблюдениеувнешнихспециалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) дру- 

гих специалистов в случае наличия таковой необходимости. 
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Планреализациикоррекционныхмероприятийврамках 

медицинского сопровождения 

Мероприятие Формапроведения Срокиирегулярность про- 

ведения 

Обследование состояния 

здоровьяобучающегосядля 

ПМПК 

индивидуальная припоступленииобучающе- 

госяс ОВЗвшколу, затемв 

период обучения (по мере 

необходимости, но не реже 

1разавучебном году) 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегоднойдиспансеризации 

иИПР(вслучае наличия) 

индивидуальная согласнографикудиспансе- 

ризации  

Динамическоенаблюдениеу 

внешнихспециалистов 

индивидуальная определяетвнешний врач- 

специалист 

 
Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной об- 

разовательнойпрограммыосновногообщего образования). 

Содержание:динамическийанализэффективностиучебной деятельностиобучающего- ся с 

ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ. 

2. Оказаниеиндивидуальноориентированнойкоррекционной 

помощи.Содержание:коррекционнаяпомощьучителей,направленнаянапреодолениевыяв- 

ленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

Территориальной областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическаядеятельность. 

Содержание:участиевпсихолого-педагогических консилиумах школы,вразработ- 

кеиреализации АИОП(вслучаенеобходимости),ввыбореметодовисредствобучения и 

коррекционной помощи. 

4. Консультационнаяработа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (закон- 

ными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 

обучения. 

 
Планреализациикоррекционныхмероприятийврамках 

педагогического сопровождения, 

осуществляемогокласснымруководителемиучителями-предметниками 

Мероприятие Формапроведения Срокиирегулярность про- 

ведения 

Наблюдениединамики осво- 

енияребенкомучебнойдея- 

тельности (ООП ООО) 

индивидуальнаяилигруппо- 

вая 

регулярновтечение учебно- 

гогодапоучебнымчетвер- 

тям 
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оказание индивидуально 

ориентированнойкоррекци- 

онной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппахпо2-3человека 

регулярновтечениеучебно- го 

года, а также согласно 

АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная втечениеучебногогода(в 

случаенеобходимости) 

Консультативнаяработа Индивидуальная втечениеучебногогода(в 

случаенеобходимости) 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровожденияобучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья в условиях образовательного процесса Школы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающих-

сясограниченнымивозможностямиздоровья в условиях образовательного процесса  

осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическоеобследованиеобучающихсясцелью выявле- ния их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможно-

стямиздоровья,включающеевсебятри последовательных этапа: 

 организациясбораинформацииовновьприбывающихвшколу обучающихсяс ОВЗ от их 

родителей (законных представителей), Территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую 

ступень обучения (от классногоруководителя,педагога-психолога, родителей). 

 анализэтой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательныхусловийнасреднейступениобщего образования; 

 принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, оборганизацииспециальных 

образовательныхусловий. 

2. Организациюрекомендуемыхспециальныхобразовательныхусловий, разработ- ка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы;планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицин- ской 

и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога,педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей(поитогаммероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 

анализомиобобщениемна заседанияхТерриториальной ПМПКсцельювнесе- 

ниянеобходимыхкорректировокв планирование коррекционной работы на следующий учеб- 

ный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей,отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья (в соответствии с критериями,указанными в таблице № 2 «Характерные 

особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с ОВЗ» Про- 

граммыкоррекционнойработыООПНОО);оценкаобразовательнойсредынапредметсоот- 
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ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы Школы. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровожденияучащихсясограниченнымивозможностямиздоровьявобразовательном 

процессе гимназии также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1.Этаппланирования,организации,координациикоррекционнойработы. 

1. Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды. 

2. Этапрегуляцииикорректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор- 

динации коррекционной работы являются информационно-просветительская, консульта- 

тивная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами образовательной дея- 

тельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего- 

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи- 

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Результатомданногоэтапа являетсяосознаниепедагогамииродителяминеобходимости 

знатьи учитывать вовзаимодействии сдетьмиихиндивидуально-типологическиеособенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен- 

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- 

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; спо- 

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, ре- 

гулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатомданнойработыявляются: 

 организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 разработка индивидуальныхучебных планов и КТП для организации обучения на дому (при 

наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программыосновного общего образования. 
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Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и выбран- 

ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по- 

требностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление коррек- 

ционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи- 

ровка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечениедифференцированных условий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направлен- 

ность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основепланомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обога- 

щение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуни- 

кации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обу- 

чения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

— использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспи- 

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро- 

приятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекцион- 

но-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио- 

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече- 

ние. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей ква- 

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза- 

тельную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегоднопедагогишколыпроходятнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуи 
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повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организа- 

ции и организацию их пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современ- 

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (закон- 

ных 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 ви- 

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей обра- 

зовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен- 

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического раз- 

вития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образова- 

ния; —обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите- 

лей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленны- 

ми Стандартом. 

 
 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа- 

там, определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно- 

сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно- 

сти и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивиду- 

альных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направлен- 

ных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей;подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуальныхосо- 
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бенностейразныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до- 

стижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля 

его достижений). 

 

 

 

 

III.  

Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го образования 

 

Организационныйразделпрограммыосновногообщегообразованияопределяетобщие рамки 

организации образовательной деятельности  Школы, организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимеро

приятий воспитательной направленности; 

- характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованияв

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Основными целями учебного плана 5-9 классов являются:   

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру;   

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности;   

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.   

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются:    

- обеспечение  выполнения  федерального  государственного  стандарта 

образования;  

- обеспечение  единства  федерального,  национально-регионального компонентов 

и компонента образовательного учреждения;   

- соблюдение государственных образовательных стандартов;  

- введение в учебные программы национально-регионального компонента;  

- сохранение целостности каждой системы обучения;  

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей);    

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 
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участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- иностранный язык (иностранный язык);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика и 

информатика);  

- общественно-научные предметы (история России и всеобщая история, обществознание, 

география);    

- естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);  

- искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности);    

- технология (технология).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе «Рабочие 

программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

В Школе  определена 5- дневная рабочая неделя для ступени основного общего образования.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 
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более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций.  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ.  

МКОУ средняя школа с. Прилуки  реализует учебный план 1варианта: для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом 

минимального числа часов – не менее 5058.  

Учебный план на текущий учебный год представляется отдельным документом.  

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  

Курсы  

                     Классы  

 Количество часов в неделю  

V

  

V

I  

V

II  

V

III  

I

X  

Все

го  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика  

Математика  5  5     10  

Алгебра    3  3  3  9  

Геометрия    2  2  2  6  

Вероятность и    1  1  1  3  

статистикаИнформат

ика  

  1  1  1  3  

Общественнонаучн

ые предметы  

История  2  2  2  2  2  10  

Обществознание   1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучны

е предметы  

Физика    2  2  3  7  

Химия     2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Искусство  Изобразительное  1  1  1    3  

искусствоМузыка  1  1  1  1   4  

Технология  Технология  2  2  2  1  1  8  

Физическая  Физическая  2  2  2  2  2  10  

культура 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   1  1  2  

Итого   26  2

8  

3

0  

3

1  

3

2  

1

47  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

3

  

2

  

2

  

2

  

1

  

1

0  
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Учебные недели  34  34  34  34  34  34  

Всего часов  986  1020  1088  1122  1122  5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 

5дневной неделе)  

29  30  32  33  33  157  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими  

 

29  30  32  33  33  157  

 

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МКОУ средняя школа с. Благодатное.  

 

Основные формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-9 классов:  

Учебные 

предметы  

Формы промежуточной аттестации  

 

  

 
 

  

Русский язык  +  +  +  -  -  +  -  

Литература  -  -  +  -  -  +  -  

Английский 

язык  

+  +  -  -  -  +  -  

Математика  -  +  -  -  +  +  -  

Алгебра   -  +  -  -  +  +  -  

Геометрия  -  +  -  -  +  +  -  

Вероятность и 

статистика  

-  +  -  -  +  +  -  

Информатика   -  +  -  -  +  +  -  

История  -  +  -  -  -  +  -  

Обществознан

ие   

-  +  +  -  -  +  -  

География  -  +  -  -  -  +  -  

Физика  -  +  -  +  +  +  -  

Химия  -  +  -  +  +  +  -  

Биология  -  +  -  -  +  +  -  

Изо  -  +  -  -  -  +  -  

Музыка  -  +  -  -  -  +  -  

Технология   -  +  -  -  -  +  -  

Про

ект

ная    

раб

ота 
 Учё

т  

тек

ущи

х  

дос

тиж

ени

й 

 

Кон

тро

льн

ая  

раб

ота 
 

Лаб

ора

тор

на 
я 

раб

ота 

 

Соч

ине

ние,     

эссе  Тес

т 
 

Дик

тант  
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Физическая 

культура  

-  -  -  -  -  +  -  

ОБЖ  -  +  -  -  -  +  -  

ОДНКНР  -  -  -  -  -  +   

Метапредмет

ны е и 

личностные 

результаты  

-  -  -  -  -  -  +  

 

3.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график Школы разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Календарный учебный график является приложением к ООП ООО и ежегодно 

обновляется согласно календарным датам.   

В МКОУ средняя школа с. Прилуки  организованы учебные занятия при пятидневной 

рабочей неделе в 1-11 классах.  

Начало учебного года, праздник «День знаний»- 1 сентября, конец учебного года:  

 для обучающихся 9,11 классов – в соответствии с расписание экзаменов ГИА;  

 для обучающихся остальных классов - 31 мая 2023 года.  

Продолжительность учебного года –34 учебные недели, для 1-го класса-33 недели.  

Продолжительность каникул- 32 календарных дня:  

 осенние каникулы –7 дней: с _31_ октября 2022 года по _6_ ноября 2023 года,  

 зимние каникулы –16 дней: с _31_ декабря 2022 года по _15_ января 2023 года, 

весенние каникулы- 7 дней: с __27 марта 2023 года по _2_ апреля 2023 года.  

Для  учащихся  1-х  классов  установлены  дополнительные  каникулы 

продолжительностью      

- (одна) неделя в феврале 2023 года: с _20__ февраля  по  _26__ февраля  2023 года.  

- Продолжительность каникул в летнее время для переводных классов с 01 июня  по 31 

августа 2023 года.  

Продолжительность каникул для 9 и 11 классов в летнее время после государственной 

итоговой аттестации  не менее 8 недель.   

Продолжительность урока во 2-11 классах- 40 минут, в 1 классе в 1 четверти 3 урока по 35 

минут, во 2 четверти- 4 урока по 35 минут, 3-4 четверть  по 4 урока по 40 минут каждый.  

Распорядок дня для 1-11 классов:  

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

1 урок  9.00 9.40 10 минут 

2 урок  9.50 10.30 20 минут 

3 урок  10.50 11.30 20 минут 

4 урок  11.50 12.30 10 минут 

5 урок  12.40 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 14.10 10 минут 

7 урок  14.20 15.00  

 

Продолжительность перерывов  (перемен) между уроками – 10 минут, для принятия пищи – 

20 минут.   
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Наименование  Время посещения  Класс  

Начальная школа  11.10-11.30 1-4 

Основное звено  +льготная 

категория 5-7 класса 

11.50-12.10 5-7 

Старшее звено +льготная 

категория 8-11 класса 

11.30.-11.45 8-11 

 
3.2.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Внеурочная деятельность– это  образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
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пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной 

нагрузки не более 10 часов.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Добровольность посещения занятий является 

результатом собственного выбора учащегося.   

В школе реализуется план внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, личностное, духовнонравственное, спортивно-

оздоровительное. При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться:   

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая углубленное изучение 

предметов)— общеинтеллектуальное направление - еженедельно от 1до 2 часов,   

— на внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления (включая занятия 

физической культурой) - еженедельно от 2 до 4 часов   

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной  

грамотности — общекультурное направление - от 1 до 2 часов;   

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей иинтересов, самореализации обучающихся - личностное 

направление - еженедельно от 1 до 2 часов;   

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия в рамках 

духовно-нравственного направления - еженедельно от 1 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);   

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия – социальное 

направление - еженедельно — от 1 до 3 часов.   

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
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Направление внеурочной деятельности  Формы реализации 

 

Кол-во часов недели  Всего   

5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  

Информационно-просветительская 

деятельность  

Классный час «Разговоры 

о важном»  

 

1  1  1  1  1   

Формирование 

функциональнойграмотности 

обучающихся 
 

Занятия «Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 1  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

«Мир профессий» 1 1 1 1 1  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

ШСК «Импульс»  

 

Секция «Спортивные 

танцы» 

Секция «Настольный 

теннис» 

Занятия «Креатив» 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 
 

2 

 

 
 

1 

 
 

 

2 
 

2 

 

2 
 

1 

2 
 

 

 

2 
 

 

2 
 

 

 

2 

 

Занятия, связанные среализацией 

особыхинтеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Музейное дело»  

«Краеведение» 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1  

1 

 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социальноориентированнных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

«Юный волонтер» 1 1  1 1  

ИТОГО   10 10  10  10  10  50  

 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год представляется отдельным документом.  
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 3.3  

Календарныйпланвоспитательнойработы  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданномуучебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания:какинвариантными,такивариативными.Приэтомвразделахплана,вкоторыхотражаетс

я индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок»и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, прове- 

дение и анализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкален- дарного 

плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

бытьзаместительдиректораповоспитательнойработе, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. При формировании 

календарного плана воспитательной работы  Школа  вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечение учебногогодавсвязиспроисходящимив работе 

школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы на каждый учебный год представлен отдельным 

документом.  

 

 

Модуль1.«Классноеруководствоинаставничество» 

Реализуетсявсоответствиисиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей. 

Модуль2.«Школьныйурок» 

Реализуетсявсоответствиисрабочимипрограммамипедагогов. 

Модуль3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Реализуютсявсоответствииспланом внеурочной деятельности 

 
 

Модуль4.«Работасродителями» 

 

 

Дела,события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 

 

Ответственные 

Лекторий«Диалогисродителя 
ми» 

5-9 Втечениегода Заместительдиректора 
поВР 
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Советродителей 5-9 Вдниродительских 

собраний, оператив 
ные внеплановые 

Директор,членыродко 

ма 

Взаимодействиеспсихолого-пе 
дагогическойслужбойшколы 

5-9 Сентябрь-май Психолог, заместитель 
директорапоПВ,ВР 

День всеобуча 5-9 Сентябрь-май Директор,заместители 
директора,всепедагоги 

Родительскиесобрания 5-9 Сентябрь-май Классныеруководители 

Информационное обеспечение 

посредствомработыофициальн 

ого сайта 

(информациядляродителейпосо

циальны 

мвопросам,профориентации,п 

сихологическогоблагополучия, 

профилактики вредных привыч 

ек и правонарушений) 

5-9 Сентябрь-май Заместитель 
директорапоВР,психол

ог 

Круглыестолы,тематические 

детско-родительскиесобрания 

5-9 Сентябрь-май Администрацияпсихол

ог, 

классныеруководители 

Деловыеиобучающиеигры 5-9 Сентябрь-май СекторВР 

 

Центрсемейного воспитания 

КТД«Давайтепознакомимся». 
Организация детско- 

родительских встреч, походов 

для учеников 5 классов 

5 Сентябрь Классныеруководители 

Литературныегостиные«Читаем 
всейсемьёй» 

5-6 Сентябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

Тематическиеклассныечасы: 
- Праворебёнканасемью; 

- Защищённостьребёнкавсе- 

мье; 

- Заботаоблизкихи др. 

5-8 Октябрь Классныеруководители 

СемейныйДеньздоровья 5-9 Ноябрь учителяфизи- 
ческойкультуры 

КТД«Новогодняяидея-2022» 5-9 Декабрь классныеруководители 

ОрганизацияпразднованияДня 

ЗащитникаОтечестваиМежду- 

народногоженскогодня 

5-9 Февраль классные  руководители 

Итоговыйпраздник«Семьяи 
школа» 

5-9 Май классные  руководители 

Организацияиучастиевмеро- 
приятиях школьных месячников, 

конкурсов 

5-9 В течение 

года 

классные  руководители 

Лекторий«Диалогисродителя- 
ми» 

5-9 В течение 
года 

Заместительдиректорапо 
ВР,педагог-психолог 

Родительскийвсеобуч(Деньот- 

крытыхдверей) 

5-9 1развчет- 

верть 

Заместительдиректора по 

УР,ВР,классныеруково- 

дители, педагоги 
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Модуль5. «Самоуправление» 

 

Дела,события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 

 

Ответственные 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпоподготовке 

коДню Учителя. 

5-9 Сентябрь СекторВР 

Собраниеактивашкольного 
самоуправленияпотекущим 

вопросам 

5-9 Октябрь СекторВР 

Собраниеактивашкольного 
самоуправленияпоподготовке 

Новогодней кампании 

5-9 Ноябрь СекторВР 

РеализацияНовогоднейкампа- 

нии: 

- сценарий 

- оформлениегимназиииклас- 

сных кабинетов 

- проведениепраздничныхме- 

роприятий и классныхчасов 

5-9 Декабрь СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправления по итогам но- 

вогоднейкампании,подготовка 

кДекаденауки,культурыими- ра. 

5-9 Январь СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпоподготовке 

кМесячнику,посвященному 

Дню защитника Отечества 

5-9 Январь СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпоподготовке к 

Международному женскому 

дню 

5-9 Февраль СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпотекущим 
вопросам 

5-9 Март СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпоподготовке 
кпраздникуДень Победы 

5-9 Апрель СекторВР 

Собрание актива школьного 

самоуправленияпоподготовке 

китоговому 

5-9 Май СекторВР 

 

Модуль6. «Профориентация» 

 
 Содержание деятельности Сроки /класс Ответственные 

Организационнаяработавшколе 

1 Оформлениеинформационногостенда 
по профориентации. 

втечениегода Заместительдиректора 
поВР 
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2 Встречиучащихсясродителями - 

представителями различных профессий. 

Втечениегода Заместительдиректора 
поВР 

Кл. руководители 

3 Выступлениенародительскихсобра- 

ниях по теме: 

«Профессиональнаяориентацияшколь- 

ников: вопросы, новости» 

Втечениегода Заместительдиректора 
поВР, 

кл. руководители 

Работас учащимися 

5 Проведениетематическихклассныхча- 

сов повопросам профориентации 

1раз вчетверть кл.руководители 

6 Организацияипроведениевстречс 

представителями 
различных профессий. 

Втечениегода Кл. руководители 

7 Участие в работе инновационной 

площадки по теме: 

«Инновационнаямодельпрофессиональ

нойориентацииобучающихся гимназии: 

гимназия как 

пространствопрофессиональныхпроби 

социальных практик" 

Втечениегода Ответственный за про- 

фориентацию, кл. руко- 

водители 

8 Организация и проведение серии де- 

ловыхигр«Моябудущаяпрофессия» 

Втечениегода Ответственный за про- 

фориентацию, сектор 

ВР,кл. руководители 

 

Модуль7.«Ключевыеобщешкольныедела» 
 

 

Содержание деятельности Классы  Ориентировочное  

время 

проведения  

Ответственные  

Торжественная линейка «Здравствуй 

школа» посвященная дню знаний.  

 

5-9  01.09.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн  

 

5-9  Каждый учебный 

понедельник  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День окончания Второй мировой 

войны  
1.Урок на тему «Помнить —  значит 

знать»!»  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

1.День памяти «Беслан»  

(Антитеррор)  

5-9  02.09.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
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Международная  акция  

«Единой России»  

«Диктант Победы»-2022  

5-9  03.09.2022  Заместитель директора 

по ВР  

Классный час на тему: «210 лет со 

Дня Бородинского сражения»  

 

 

5-9  07.09.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Международный день 

распространения грамотности  

1.Тотальный диктант  

( totaldict.ru)  

5-9  08.09.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное  5-9  09.09.2022  Заместитель  

 

100-летию окончания  

Гражданской войне на  

Дальнем Востоке  России Видео 

лекторий «Битва за сопку Июнь-

Корань»  

  директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель истории  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 
из  

здания)  

5-9  Сентябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

«Всероссийский  

экологический субботник – Зеленая 

Россия»  -  

Всероссийская акция «Лес  

Победы»:   

5-9  Сентябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

http://totaldict.ru/
http://totaldict.ru/
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Неделя безопасности дорожного 

движения:  
Классные часы:   

«Мы – юные пешеходы»,  

«Безопасность дорожного дв ижения»  

 «Азбука безопасности на дороге»  

«Правила дорожного движен 

ия-правила жизни»  «Береги свою 

жизнь!  
(опасности на дорогах)» «О запрете 

передвижения на велосипедах 

несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет по проезжей части дорог» и 

«О необходимости наличия 

водительского удостоверения 

категории  «М»» Ежедневные 

«минутки  

безопасности  

Мероприятие «Единый день 

безопасности дорожного 

движения»  

5-9  Сентябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Классный час посвященный  5-9  19.09.2022   

 

165 лет со дня рождения русского 

ученного, писателя  

К.Э. Циолконского (1857- 

1935)  

   

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья  

5-9  Сентябрь 2022  Учитель физкультуры  

Международный день пожилых 

людей  
1.Урок нравственности  

«Имейте уваженье к седине» 

Международный день музыки 

1.Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню музыки 

«Музыкальный калейдоскоп».  

5-9  10.10.2022  Учитель музыки, 

классные руководители  
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Международный день 

учителя Праздничный 

концерт «Примите наши 

поздравления»  

5-9  05.10.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся  

5-9  Октябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мошенничество и их виды, частые 

способы обмана по телефону, 

псевдоблаготворительность, покупки 

онлайн. Как не попасть на удочку 

мошенников.  

5-9  Октябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

1.Мое Приморье  

2.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5-9  Октябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День отца в России Мероприятия 

месячника взаимодействия семьи 

и школы:  

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» :  

1.«Папа в ТОПе»  2.Выставка 

фотографий «Мой папа луче всех».  

3. Выставка рисунков «Моя  

5-9  17.10.2022- 

22.10.2022  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

 

семья»  

4. Флэшмоб «Все традиции важны»  
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Урок истории «Гражданская война 

на Дальнем Востоке России: 
окончание, итоги, последствия »  

Международный день 

школьных библиотек 
1.Выставка редких и старинных 

книг из фонда библиотеки  

2.Фотоколлаж «Пойман в 

библиотеке», «Портрет с книгами»  

3.Акция «От щедрого сердца» (Ждём 

подарков – книги в дар)  

4. Рейд-проверка состояния и 

сохранности учебников  

5-9  25.10.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы:  
Всероссийская акция  

«Добрая суббота» «Открывай 

будущее старшим»   

1.Выставка рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка»)  

2. Мастер классы для бабушек и 

дедушек  

5-9  29.10.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День народного единства  

#МыВместе  

1. Конкурс плакатов «4 ноября – день 

народного единства»  

 04.11.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Кл.часы:  

«Терроризм»;  

«Добровольное тестирование на 

наркотики»;  

«Обеспечение собственной 

безопасности», «Безопасный 
маршрут»;  

«Опасный интернет»; «Нет 

пожарам»;  

5-9  Ноябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, фельдшер 

ФАП, инспектор ПДН, 

сотрудник МЧС  
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«День гражданской 

обороны»; «Грипп»;  

«Правила ДД», «Опасный огонь!»;  

Инструктажи по технике 

безопасности  

   

Беседа:   

«Ответственность 

несовершеннолетних, севших за руль 

без документа на право вождения»; 

«Правила поведения на дорогах в 

каникулярное время»  

5-9  Ноябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДД  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел  

России  

Классный час ««Есть такая профессия 

– Родину защищать»»  

5-9  08.11.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы:  
Всероссийская акция  

«Добрая суббота»  

«СуперМАМА»   

1.Выставка фото «Моя мама» 

2.Флэшмоб «Сладкий сюрприз маме»  

 3.Праздничный концерт 

посвященный поздравлению мам с 

Днем матери  4. Конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!»  

5-9  до 26.11.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры  

День правой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье.  

5-9  Ноябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Правила поведения в школе, 

общественных местах в период 

распространения  

5-9  Ноябрь 2022   Заместитель директора 

по ВР, классные  
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коронавируса    руководители  

Конкурс рисунков: «Мы против 

Пожара»  

5-9  Ноябрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День Государственного герба 

Российской Федерации  
1.Иллюстрированная выставка «В 

символах Россию открываю, в 

символах Россию познаю» 2. 

Патриотический час «Флаг  

России – гордость наша»  

5-9  30.11.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Тематические уроки, 

посвященные  памятной дате 

Дню Неизвестного Солдата:  

1.Классный час: «Есть память, 

которой не будет конца»  

2.Возложение цветов и венков к 

памятнику воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских и 

советских воинов, погибших в боевых 

действиях  

5-9  03.12.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Международный день инвалидов   
1. Акция: «Протяни руку помощь»  

5-9  03.12.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День добровольца  

(волонтера) в России  

1. Классный час «Кто такие 

добровольцы» 2. Акция «Узнай о 

волонтерстве»  

Распространение  буклетов  с 
информацией «Что такое 

волонтерство»   

3.Акция «Снежный десант»  

5-9  05.12.2022  

 

 

 

 

 

декабрь 

2022февраль 2023  

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, 

руководитель кружка  

«Юнармия»  

Игровая викторина «Международный 

день художника»  

5-9  08.12.2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  
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1. Единый урок «Права человека и их 

закрепление во Всеобщей декларации 
прав человека 1948г. и Конституции 

Российской  

Федерации 1993г. »  

5-9  Декабрь 2022  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День Конституции  

Российской Федерации  

1.Урок правовой грамотности 

«Конституция - основной закон, по 

которому живём»  

5-9  12.12.2022  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

День принятия Федеральных  

конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской  

Федерации  

1.Викторина «Знаешь ли ты 
символику Российской  

Федерации»  

5-9  25.12.2022  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник.  

5-9  Декабрь 2022  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

«Онлайн -уроки  финансовой 

грамотности»   

 

5-9  Сентябрь 2022 – 

Май 2023  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  
1.Акция памяти «Блокадный хлеб»  

5-9  27.01.2023  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

Урок памяти, приуроченный Дню 

памяти жертв Холокоста и полному 

освобождению Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима).  

5-9  27.01.2023  Заместитель директора 

по ВР, учитель истории  

80 лет со дня победы  

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской  

5-9  02.02.2023  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  
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Германии в 1943 году в  

Сталинградской битве  

1.Единый урок  

«Сталинградская битва»  

   

День российской науки Просмотр 

видеофильмов, презентаций «В мире 

нано технологий»  

5-9  08.02.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Международный день родного 

языка Викторина «Чем богат, 

родной язык»  

5-9  21.02.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Единый урок памяти, о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

5-9  15.02.2023  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

Ознакомление учащихся и 

родителей с памятками о 

необходимости соблюдения ПДД  

5-9  Февраль 2023  Заместитель директора 

по ВР  

Анкетирование: «Буллинг как 

стадный допинг»  

 

 

5-9  

Февраль 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника  

гражданского и патриотического 
воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. Акция « 

Родные объятия»  

Акция «Посылка солдату» Акция 

«Возложение живых цветов»  

 

5-9  

 

Февраль 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители  

 

Беседа:  

Несанкционированные митинги- все 

об ответственности за организацию и 

участие  

5-9  Февраль 2023  Инспектор ПДН  

Выпуск и распространение 

информационных  

5-9  Февраль 2023  Заместитель директора 

по ВР,  
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листовок среди 

несовершеннолетних и их 

родителей, разъясняющих 

опасность участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, опасность 

вовлечения в экстремистские 

организации  

  классные руководители  

Классный час: 200 лет со дня К.Д. 

Ушинского  

5-9  03.03.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Международный женский  

день  

8 Марта в школе:   

1.Конкурс рисунков «Мама первое 

слово»  

 2. Акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 3.Праздничный 

концерт  

5-9  05.03.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День борьбы с наркоманией;  5-9  Март 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Районный конкурс юных авторов и 

чтецов « Ожившая строка»  

5-9  Март 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители.  

Открытый урок на тему: «1 марта –

Всемирный день гражданской 

обороны»    

5-9  Март 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День воссоединения России с 

Крымом  
1.Онлайн викторина «Что я знаю о 

Крыме?»  

5-9  18.03.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Всемирный день театра (по  

плану классного руководителя)  

5-9  27.03.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Подвиг во имя 

мира». Классный час  

5-9  Март 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные  
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«Освобождение Братиславы».    руководители  

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра  

5-9  Май 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника  

Земли   

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 Конкурс детского творчества  

«Человек в космосе»  

5-9  12.04.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Единый урок памяти, о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ  

5-9  19.04.2023  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории  

Всемирный день Земли 

Экологический десант «Время 

собирать мусор»  

5-9  21.04.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Всемирный 

день здоровья.   

Акция «Школа против курения»   

5-9  Май 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Праздник Весны и Труда Мастер-
класс для детей  

«Майские Цветы»  

5-9  01.05.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День Победы  

Праздничный концерт 9 мая Конкурс 

рисунков посвященных Дню Победы 

Участие в митинге, посвященному 

Дню Победы  

5-9  05.05.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День детских  

общественных организаций  

России  

1.Онлайн-экскурсии в школьных 

музеях по истории детских 

организаций  

5-9  19.04.2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  
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Торжественная линейка «Последний 

звонок»  

5-9  Май 2023  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День защиты детей  5-9  01.06.2023  Учителя, работающие в 

пришкольном лагере 

День русского языка  5-9  06.06.2023  Учителя, работающие в 

пришкольном лагере 

День России  5-9  09.06.2023  Учителя, работающие в 

пришкольном лагере 

День памяти и скорби  

 

5-9  22.06.2023  Учителя, работающие в 
пришкольном лагере 

День семьи, любви и верности  5-9  08.06.2023  Учителя, работающие в 

пришкольном лагере 

 

 

 

Модуль8.«Детскиеобщественныеобъединения» 

 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

ШСК «Импульс» 

Участие в проектах и акциях   

5-9  В течение года  Руководитель 

клуба 

Детское объединение «Юный 

волонтер» 

5-9  В течение года  Руководитель  

9. «Школьныемедиа» 

 

 

Дела,события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематическиевыпуски газеты 
» 

5-9 1 раз в четверть Руководительредакции 

Тематическиевыпускивидеоро 

ликовособытияхизшкольной 

жизни 

5-9 Сентябрь-май Зам. директорапоВР,рук 

оводитель 

 

 

10. Экскурсии, походы   

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  5-7  По плану клас.рук.  Классные руководители  
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Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр  

5-9  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия  

5-9  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  

5-9  май    Классные руководители  

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Оформление классных уголков  5-9  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

5-9  В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

5-9  Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

5-9  В течение года  Классные руководители  

 

 
 

 
 

Модуль11.«Профилактикапреступленийиправонарушений» 

 

Сроки Вид деятельности Ответственные 

Втечение 

года 

Оказаниеконсультативнойпомощиинформационно- 

правового характера обучающимся и родителям. 

Администрация 

Кл.руководители 

Организацияработыпораннейпрофилактикеправона- 

рушений среди обучающихся начальной школы, обу- 

чающихся среднего звена. 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Организациясоциально-педагогическойпрофилактики 

и коррекции агрессии среди детей подросткового воз- 

раста. 

Зам.директорапоВР, 

инспектор, 

кл. руководители 

Организация работы по профилактике не допущения 

жестокогообращениясдетьмисостороныродителей или 

иных законных представителей. 

Зам.директорапоВР, 

инспектор, 

кл. руководители 

ОрганизацияработыСоветапрофилактикишколы(по 

отдельному плану) 

Зам.директорапоВР 
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Информированиеродителейослужбахиорганизаци- ях, 

занимающихся защитой прав детей. 

Зам.директорапоВР 

Ведениедневниковпрофилактическойработы Кл. руководители 

Занятостьнесовершеннолетнихдетей«группыриска»и 

СОП в кружках и секциях 

Кл. руководители. 

Педагогидополнительно- 

го образования 

Обследованиежилищныхусловийдетейизнеблагопо- 

лучных семей. 

кл. руководители 

Составлениехарактеристикнадетей«группыриска» Кл. руководители 

Организацияпсихолого-педагогическихконсультаций 

для родителей и обучающихся. 

Администрацияшколы 

Диагностикаучащихсяповыявлениюихсклонностейк 

вредным привычкам. 

Зам.директорапоВРКл. 

руководители 

Осуществлениеконтроляповсеобучу. Зам.директорапоучебной 

  работе 

Контрольпосещаемостизанятий. 

Контрольтекущейуспеваемости. 

Посещение уроков с целью наблюдения за учащимся 

Оказаниепедагогическойпомощивликвидациипробе- 

лов в УУД 

Зам.директорапоучебной 

работе 

кл. руководители 

учителя—предметники 

Контрольвнеурочноговремени  

Вовлечениеучащихсявобъединениядополнительного 

образования в школе и вне школы, общественно- 

полезную деятельность. 

Посещениезанятий,воспитательныхмероприятийс 

целью наблюдения за учащимся 

кл. руководители  

Выработкарекомендацийпоработесдетьми«группы 

риска» 

Администрация 

Направлениенаконсультациюкпсихологуилимед. 

специалисту. 

Кл. руководители 

Совещаниепридиректореповопросам: 

«Организацияпрофилактическойработыс учащимися 

«группыриска». 

«Организациясвободноговремениучащихся«группы 

риска». 

Администрация 

Организациявзаимодействиясоспециалистамисоци- 

альных служб, административными органами, КДН, 

ГИБДД, ИДН, органами опеки и попечительства. 

Администрация 

Анализпрофилактическойработысдетьми«группы 

риска» 

Зам.директорапо ВР 

Впериод 

каникул 

Организацияканикулярноговремениобучающихся,со- 

стоящих на ВШУ, ИДН, КДН. 

Кл. руководители 

Социальныйпатронажсемей,оказавшихсявсоциаль- 

но-опасном положении. 

Зам.директорапоПВ 

Социальныйпатронажобучающихся,состоящихна всех 

видах учета. 

Кл. руководители 
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Октябрь, 

апрель 

 
 

октябрь 

Профилактический месячник 

Антинаркотическаяакция«Классныйчас» 

Циклбеседпоклассамспривлечениеминспекторапо 

делам несовершеннолетним: «Правовыенарушения и 

ответственность за них». 

Ток–шоу«Слабоалкогольныенапитки:вредилиполь- за» 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Общешкольноеродительскоесобрание«Безопасность 

детей – задача семьи и школы». 

Администрация 

ноябрь Организацияипроведениетематическихмероприятий, 

посвященныхКонвенции о правах ребенка. 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Ноябрь, 

апрель 

Проведениешкольногодняпрофилактики Зам.директорапоВР 

Декабрь Деньшкольнойпечати,посвящённыйКонституцииРФ Зам.директорапоВР, 

Кл. руководители 

Декабрь Проведениетематическихклассныхчасов,посвящен- ных 

правам и обязанностям подростка. 

РуководительМО 

кл. руководителей 

Декабрь Декадапрофилактическихзнаний,посвященномуВсе- 

мирному дню борьбы со СПИДом 

Классныеродительскиесобраниянатему«Воспитание 

чувства ответственности» 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Январь Акция«Школапротивкурения» Зам.директорапоПВ,кл. 

руководители 

Февраль Ток–шоу«Слабоалкогольныенапитки:вредилиполь- за» Зам.директорапоВР 

Март Анкетированиенесовершеннолетних«Чтотызнаешьо 

наркотиках», «Твои права и обязанности» 

Классные родительские собрания по теме: «Автори- 

тетродителейиеговлияниенаразвитиеличности 

ребенка». 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Октябрь 

— май 

Творческиймарафон«Нашихорошиепоступки» Зам.директорапоВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

Апрель Профилактический месячник 

Антинаркотическаяакция«Родительскийурок» 

Циклбеседпоклассамспривлечениемучастковогоин- 

спектора: «Поведение в экстремальных ситуациях». 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Апрель Прогноззанятостиобучающихся,состоящихнавсех видах 

учета, в летний период. 

Зам.директорапоВР, кл. 

руководители 

Апрель Конкурспрофилактических закладокоздоровомобра- 

зежизни,фотографий«Мирвобъективе,жизньвпози- 

тиве» 

Зам. директора по ВР, 

учительинформатики, 

кл. руководители 

Май Проведениеакции«Воздухбездыма». Зам.директорапоВР. 

Май Профилактическийрейд«Безнадзорник» Зам.директорапоПВ 

 Привлечениедетейиз«группыриска»котдыхувлаге- ре 

дневного пребывания. 

Администрация 

Впериод 

летних 

Социальныйпатронажобучающихся,состоящихна всех 

видах учета. 
Зам.директорапоПВ 
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каникул Проведениеоперативно-профилактическойоперации 

«Подросток». 

Зам.директорапоПВ 

Социальныйпатронажсемей,оказавшихсявсоциаль- 

но-опасном положении. 

Зам.директорапоПВ 

 

КалендарныйпланвоспитательнойработыШколывходитв программувоспитанияиявляется 

приложением к ООП ООО. 
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3.4. Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Требованиякусловиямреализациипрограммыосновногообщегообразования включают: 

- общесистемныетребования; 

- требованиякматериально-техническому,учебно-методическомуобеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.Общесистемные 

требования к реализации программы основного общего образования 

1.Результатомвыполнениятребованийкусловиямреализациипрограммыосновногообщего 

образованияявляетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотноше- нию к 

обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного 

основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю- 

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего обще- 

ства, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физическо- 

го, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Школе для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте- 

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа- 

ций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци- 

альных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред- 

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компе- 

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви- 

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного обще- 

го образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия Школы  иорганизаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено 

на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенно- 

го пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них ли- 

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про- 

грамм, в том числе в качестве волонтеров; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про- 

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни- 

чества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом националь- 

ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин- 

формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов фи- 

нансирования реализации программ основного общего образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родите- 

лям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в Школе. 

Учебно-методическиеусловия,втомчислеусловияинформационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных обра- 

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло- 

гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си- 

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин- 

формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредаШколыдолжнаобеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь- 

ной среды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра- 

зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле- 

ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- 

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации дистанци- 

онное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими образова- 

тельную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, здраво- 
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охранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельно- 

сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент- 

ность работников Школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Учебно-методическоеи информационноеобеспечениереализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения ин- 

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, ад- 

министративных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локаль- 

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, по- 

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации,связаннойсреализациейпрограммыосновногообщегообразования,достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу- 

ществления. 

Школа предоставляетнеменееодного учебникаизфедеральногоперечняучебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра- 

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова- 

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освое- 

ния программы основного общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебно- 

му предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и 

в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Школа  предоставляет учебные пособия в электронной форме, выпу- 

щенныеорганизациями,входящимивпереченьорганизаций,осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об- 

щего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч- 

ной деятельности), учебномумодулю, входящемукак в обязательную часть основной образова- 

тельной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных от- 

ношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека Школыукомплектованапечатными образовательными ресурсами повсем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополни- тельной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию про- граммы 

основного общего образования. 

Информационно-образовательнаясредаобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ре- 

сурсам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисле 
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внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в элек- 

тронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определе- 

ния уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организа- 

ции образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных об- 

разовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды обес- печивается 

в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, со- 

ответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образова- 

тельных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения,вкоторойимеетсядоступ ксети Интернеткакнатерритории Школы,таки заее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаШколыобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу- 

точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех- 

нологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислепосредствомсети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот- 

ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи- 

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответству- 

ет законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровыхобразовательныхресурсов,используемыхОрганизациейприреализациипрограмм 
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основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в со- 

ответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условиядляфункционированияэлектроннойинформационно-образовательнойсредымогут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материа- 

лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным рабо- 

там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы по- 

могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную тра- 

екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают вы- 

полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мульти- 

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в 

возрастес3 до 7 лет, а такжеразработаныонлайн курсыдля обучающихся 1-11 классов.Преду- 

смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессио- 

нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предме- 

там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в 

качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педа- 

гогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполне- 

ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Ян- 

декс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры есте- 

ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng»-онлайн-школапоизучениюанглийскогоязыка.https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программи- 

рования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
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13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- 

ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка».https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда- 

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер- 

висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. СистемадистанционногообученияИнститутаразвитияобразованияСвердловскойобласти 

– организован доступ к каталогуресурсов по основным общеобразовательнымпредметам. Име- 

ется возможность корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организова- 

на вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/ 

18. Библиогид-путеводительподетскимиподростковым книгам 

19. ПроДетЛит—Всероссийскаяэнциклопедиядетскойлитературы 

20. Национальнаяэлектроннаядетскаябиблиотека(НЭДБ) 

21. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ) 

22. ЛитРес:Школа- предоставляетобразовательныморганизациям доступкмобильнойбиб- 

лиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 
5.При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой формы 

требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с ис- 

пользованием сетевой формы. Особым направлением сотрудничества является взаимодействие 

с родителями и общественными организациями. 

 
 

Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыос- новного 

общего образования 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими работ- 

никами Школы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации сиспользованием ресурсов 

нескольких организаций,осуществляющих образовательнуюдеятельность,атакжепринеобхо- 

димости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных про- 

грамм и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренныхобразовательнымипрограммами(втомчислеразличныхвида,уровняи(или) 

http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://elearn.irro.ru/
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направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

нарядусорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,такжеучаствуют 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

ДляреализацииООПОООШколана100%укомплектованаквалифицированнымикадрами. ООП ООО 

реализуют: 1 директор, 2 заместителя директора школы , 8 учителей. 

КвалификацияпедагогическихработниковШколыотвечаетквалификационнымтребовани- ям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работниковшколыпо всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности,атакжепервойивысшей 

квалификационных категорий. Из 10педагогов, имеют первую квалификационную категорию – 6 

чел., аттестованы на соответ- ствие занимаемой должности – 4 человека. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за- 

нимаемымдолжностямнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжелания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессио- 

нальнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемымиобразо- 

вательной организацией. 

Проведениеаттестациивцелях установленияквалификационнойкатегориипедагогических ра- 

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга- 

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте- 

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществля- 

етсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударствен- ной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализации насто- ящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа- ции: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня ква- 

лификации документами об 

образовании (профессио- 

нальнойпереподготовке)(%) 

Подтверждениеуровняквалифика- 

ции результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 
100% 40 % 60% 

Руководящие 

работники 
100% - - 

Иныеработники - - - 

 
Дляреализацииотдельныхпредметовобязательнойчастиучебногопланана углубленном 
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уровневобразовательнойорганизациисозданыследующиекадровыеусловия: 

№ Программапо 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, 

участвующихвреали- 

зации программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в ре- 

ализации програм- 

мынауглубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об обра- 

зовании(професси- 

ональной перепод- 

готовке) 

Доля учителей, 

участвующих в реа- 

лизации программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

высшуюквалифика- 

ционнуюкатегорию 

(ученую степень, 

ученое звание) 

1 Биология 1 0 100% 

Профессиональный образовательный ценз педагоговспособствует совершенствова-нию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровняпедагогов. 70% учителей 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподава- емых 

предметов. Директор прошел профессиональную переподготов- ку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

Школа  полностью укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повы- 

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования. В школе со- 

здана система повышения квалификации. Приоритетным направлением является обучение пе- 

дагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладе- 

ние современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Использованы сле- дующие 

формы повышения квалификации:стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарахимастер-классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, созда- 

ние и публикация методических материалов. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров- 

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова- 

тельнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметодическойработы, 

обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсех этапах реализациитребований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри- 

ваются предметными кафедрами, действующими в образовательной организации, а также мето- 

дическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действую- 

щими на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО является 

созданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедаго- гов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план 
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методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности кафедр, темы и формы методической работы педагогов. 

 
Описаниепсихолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение требова- 

нийфедеральныхгосударственных образовательных стандартовосновногообщегообразования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- 

сти при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Школыи 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по- 

вышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательнойдеятельности гимназии осуществ- 

ляет педагог-психолог, задача которого: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож- 

дение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 
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- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Педагог-психологосуществляетиндивидуальноепсихолого-педагогическоесопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова- 

ния, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, обеспечивающих ре- 

ализацию программы основного общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Вгимназии разработанаПрограмма коррекционной работыдляоказаниякомплекснойпсихоло- го-

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможно- 

стями здоровья при освоении ООП ООО. 

Врамкахэтойпрограммыдеятельностьосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(позапросуродите- 

лей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 

выборадальнейшейпрофессиональнойсфе- 

ры деятельности. 

- Сохранениеиукреплениепсихологического 

здоровья. 

- Формированиекоммуникативныхнавыковв 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявлениеиподдержкадетейсособымиоб- 

разовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическаяподдержкаучаст- 

никоволимпиадногодвижения. 

Групповое 

(позапросуклассного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формированиеценностиздоровьяибезопас- 

ного образа жизни. 

- Формированиекоммуникативныхнавыковв 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявлениеиподдержкадетейсособымиоб- 

разовательнымипотребностями. 

Науровнекласса 

(позапросуклассного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержкадетскихобъединенийиучениче- 

ского самоуправления. 

- Формированиеценностиздоровьяибезопас- 

ного образа жизни. 

- Формированиекоммуникативныхнавыковв 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявлениеиподдержкаодаренныхдетей. 

НауровнеОУ Диагностика -Мониторингвозможностейиспособностей 
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Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(по запросуадмини- 

страции) 

 обучающихся 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психо-

логического здоровья учащихся являются: 

-психологическиеобследованияобучающихся; 

-индивидуальныеигрупповыеконсультации; 

-индивидуальныеигрупповыепсихокоррекционныезанятиядляобучающихся; 

-релаксационныесеансыпоснятиюпсихоэмоциональногонапряжения,стрессов; 

-семейноеконсультированиепопроблемам. 

 
Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыоснов- ного 

общего образования 

Финансовыеусловияреализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчисле 

адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедо- 

ступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренныхФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- 

нияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныега- рантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объ- ем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образователь- ной 

организации. 

Муниципальноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- 

ния автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Му- 

ниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 

платного основного общего образования в Школе осуществляется в соответствии с нормати- 

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одно- 

го обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

– расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновного 
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общегообразования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных посо- 

бий; 

– прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде- 

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче- 

ния,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи- 

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель- 

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ- 

ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже- 

тов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу- 

ющих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосу- 

ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная орга- 

низация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигно- 

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ- 

ном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо- 

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет- 

ныхотношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразователь- 

ной организации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств му- 

ниципального задания. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель- 

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий- 

скойФедерации,нормативно-правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,орга- 
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле- 

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь- 

ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде- 

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затра- 

ты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема средств обра- 

зовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма- 

тивами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэф- 

фициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим «Положение об оплате труда работников образовательной организации». 

Размеры,порядоки условияосуществлениястимулирующих выплатопределяютсялокальными 

нормативными актами Школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето- 

дической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про- 

фессионального мастерства и др. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного об- 

щего образования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных обра- 

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло- 

гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си- 

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин- 

формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредаШколыобеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь- 

ной среды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра- 

зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле- 

ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- 
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ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,совре- 
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менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаран- 

тирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечи- 

вающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное 

развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСШколыявляются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебномупредметуобязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, спра- 

вочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

– информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной сре- 

ды. 

ИОСШколыпредоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

– достиженияобучающимися планируемых результатовосвоенияООПООО,втомчиследля 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю- 

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея- 

тельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессио- 

нальной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с исполь- 

зованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, про- 

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю- 

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен- 

тации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди- 

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя- 

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль- 

ных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас- 

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 
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– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче- 

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника- 

тивной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

В Школе создано единое информационное пространство на основе организации электронно- го 

документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» (далее - СГО) в 

школьной среде и сети Интернет. В СГО организовано взаимодействиевсех участников обра- 

зовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, почту, доскуобъявленийи 

др. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаШколыобеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

Школы) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме- 

жуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото- 

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интер- 

нете в соответствии с учебной задачей; 

– обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим сопровождением; 

– размещениепродуктов познавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсети 

образовательной организации и Интернете; 

– выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступомкэлектронной информационно-образовательной средеорганизации излюбойточки,в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ор- 

ганизации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответству- 

ющих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако- 

нодательству Российской Федерации. 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсредыШколы понаправлениям: 

 

 

 
№ 

 

 

Компонентыинформационно- 

образовательной среды 

 

 
Наличиекомпонентовинфор- 

мационно-образовательной 

среды 

Сроки создания 

условийвсоответ- 

ствиистребовани- 

ями ФГОС (в слу- 

чае полного или 

частично отсут- 

ствия обеспечен- 
ности) 

1 Учебникивпечатной и(или) элек- В наличии  
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 троннойформепокаждомупредме- ту, 

курсу, модулю обязательной ча- сти 

учебного плана ООП ООО в 

расчетенеменееодногоэкземпляра 

учебникапопредметуобязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

  

2 Учебникивпечатнойи(или)элек- 

троннойформеили учебные посо- 

бияпокаждомуучебномупредмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образо- 

вательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учеб- 

ногоплананаодногообучающегося 

 

 

 

 
В наличии 

 

3 Фонддополнительнойлитературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических,периодических 

изданий 

 

В наличии 

 

4 Учебно-наглядныепособия(сред- 
стваобучения): 

-натурныйфонд(натуральныепри- 

родные объекты, коллекции про- 

мышленных материалов, наборы 

дляэкспериментов,коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-моделиразныхвидов; 

-печатные средства (демонстраци- 

онные:таблицы,репродукциипорт- 

ретов и картин, альбомы изобрази- 

тельного материала и др.; раздаточ- 

ные:дидактическиекарточки,паке- 

ты-комплекты документальных ма- 

териалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии,видеофильмы), 

-мультимедийные средства (элек- 

тронныеприложениякучебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, элек- 

тронныемедиалекции,тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен до- 

ступдлявсехучастниковобразова- 

тельного процесса) 

 
имеется 

 

6 Информационно- 

телекоммуникационнаяинфра- 

структура 

 

имеется 
 

7 Техническиесредства,обеспечива- 
ющиефункционированиеинформа- 

имеются  
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 ционно-образовательнойсреды   

8 Программныеинструменты,обес- 

печивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 
имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционированияинформацион- 

но-образовательнойсреды 

 

создана 
 

 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыос- новного 

общего образования. 

Материально-техническиеусловияреализациипрограммыосновногообщегообразования,в том 

числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыосновногообще- го 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных ра- 

бочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

-требованийохранытруда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройстватерритории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструк- 

туры Гимназии. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста- 

новленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО.В школе имеются 

спортивный зал, акто- вый зал. Для организации образовательногопроцесса оборудованы 

библиотека, школьный музей с выставочным комплек- сом, кабинет воспитательной работы. 

Материально-техническая база школы  достаточна для осуществления образовательного про- 

цесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетногои внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебныепомещенияшколы вдостаточномколичествеоснащенымебелью,соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствиис 

ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно- 

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учеб- 

ных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддер- 

живается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ОООв школе  оборудован 

кабинет для оказания первой медицинской помощи, столовая обеденным залом и пищебло- ком, 

гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятель- 
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ной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо- 

вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона- 

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- 

лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро- 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду- 

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни- 

кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли- 

на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологиче- 

ской культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат- 

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных;использованияцифровыхпланови 

карт,спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадици- 

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,а также 

компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность; 

- проектированияиорганизациисвоейиндивидуальнойигрупповой деятельности,организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета (через 

выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, ре- 

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых ре- 

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих- 

ся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче- 

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю- 
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щихся. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииООПООО 

№ 

п\п 

ТребованияФГОСООО, 

нормативныхилокальныхактов 

Необходимо/имеютсяв наличии 

1 Учебныекабинетысавтоматизированнымира- 

бочимиместами 

Имеютсявналичии 

2 Помещениядлязанятийпроектнойисследова- 

тельской деятельностью 

Имеютсявналичии 

3 Лекционныеаудитории Имеются,уроки-лекциипроводятся на 

базе учебных кабинетов, медиа- 

центра,актовогозала 

4 Помещениядлязанятиймоделированиемитех- 

ническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в ка- 

бинете технологии (технический 

труд). 

. 

5 Помещениядлязанятиймузыкой,изобрази- 

тельным искусством 

Имеются,занятияпроводятсявка- 

бинете, актовом зале. 

. 

6 Помещениядлязанятия хореографией Имеется,используетсяспортивный 

зал 

7 Лингафонныйкабинет  Нет  

 

8 Необходимыедляреализациивнеурочнойдея- 

тельностикабинетыимастерские 

Имеютсявналичии 

9 Кабинетпедагога-психолога Имеетсявналичии 

10 Библиотека,читальныйзал,медиатека Имеются(библиотекаиМедиацентр) 

11 Актовыйзал Имеется 

12 Спортивный зал Имеется(Спортивныйи тренажер- 

ный зал) 

13 Спортивнаяплощадка Имеется(включаетвсебя:футболь- ное 

поле, волейбольную, баскет- 

больную, многофункциональную 

площадки,прыжковуюяму,беговые 

дорожки, зону для метания мяча, 

элементыполосыпрепятствий) 

14 Помещениедляпитания обучающихся Имеетсястоловая 

15 Помещениедляхраненияиприготовленияпи- 

щи 

Имеется,обеспечениетехнологиче- 

скимоборудованием 100% 

16 Помещениемедицинскогоназначения Имеется 
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17 Административныепомещения: 

- кабинетдиректора 

- кабинетызаместителейдиректора 

- учительская 

Имеется 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы,месталичнойгигиены Имеются,соответствуюттребовани- 

ямСаНПин 

20 Участок(территория)снеобходимымнабором 

оборудованныхзон 

Имеется 

Функционируют:системытеплоснабжения,электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП 

ООО. 

Комплекттехническогооснащенияиоборудованиявсехпредметныхобластейи внеурочной 

деятельности 

Компонентыоснащенияиоборудованияпредметных 

областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО Вналичии вкабинетах, 

соответствуютФГОСООО Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,курсов 

внеурочнойдеятельности(набумажныхи электронных 

носителях) 

и СаНПин 

Паспорткабинета(набумажномиэлектронномносите- ле), 

инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного пове- 

денияобучающихсявучебномкабинете,графикработы 

кабинета 

НормыСаНПин:таблицаразмеровимаркировкимебе- 

ли,инструментовиинвентарядлятехнологии,таблица 

продолжительностииспользованияТСО 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебники(сэлектроннымиприложениями) СоответствуютФГОСООО 

Учебно-методическиепособия  
Вналичии,вучебныхкабинетахв 

соответствиисихспециализацией, 

соответствуюттребованиямФГОС 

ООО 

Методическиерекомендациикучебникам 

Поурочныеразработки 

Стандартизированныематериалыдляоценкипредмет- 

ныхрезультатовосвоенияООПООО 

Стандартизированныематериалыдляоценкиметапред- 

метныхрезультатовосвоенияООПООО 

Учебныекартины,таблицы,схемы 

Текстыихрестоматии 

Словари 

Учебныеэнциклопедии 

Раздаточныйматериал 

Книгидлячтения 

Научно-популярнаялитература 

Справочныепособия 
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Материально-техническоеобеспечение 

Учебноеоборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборыиинструментыдляпроведениядемонстраци- 

онных и практических занятий (в т.ч. на местности – 

биология,география,физика,химия,технология,музы- 

ка,изобразительноеискусство,физическаякультура) 

Вналичии,вучебныхкабинетахв 

соответствиисихспециализацией, 

соответствуюттребованиямФГОС 

ООО 

Учебныемодели(математика,биология,химия,физика, 

география,изобразительноеискусство,технология,фи- 

зическаякультура) 

Натуральныеобъекты(коллекции,гербарии)(биология, 

химия,физика,география,история,изобразительноеис- 

кусство) 

Комплектыинструментов(математика,физика,химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средстваизмерения 

Канцелярскиетовары Приобретаются ОО 

Письменныепринадлежности 

Бумага  

Папкиисистемы хранения 

Носителиинформации 

Хозяйственныетовары 

Офиснаятехника 

Компьютернаятехника 

Климатическаятехника 

 

Кабинетыпопредметнымобластям«Русский языкилитература», «Роднойязыкироднаялите- 

ратура», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Техноло- 

гия», «Физическая культураи основы безопасности жизнедеятельности»оснащены комплекта- 

ми наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих 

развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, обору- 

дованыкомплектамиспециальноголабораторногооборудования,обеспечивающегопроведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в Фе- 

деральный перечень учебников: 

Предмет Наименованиеучеб- 

ника 

Авторы Класс 

Русский язык Русский язык РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И., 

КапиносВ.И.идр. 

5 

Литература Литература 

стях) 

(в 2 ча- МеркинГ.С. 5 
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Роднойязык(рус- 

ский) 

Роднойязык Александрова О.М, Загоровская О.В, 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гос- 

тева Ю.Н., Добротина И.Н., Наруше- 

вичА.Г.,КазаковаЕ.И.,Васильевых 

И.П. 

5 

Роднаялитература 

(русская) 

Литература 

стях) 

(в 2 ча- МеркинГ.С. 5 

Иностранныйязык Английскийязык ВаулинаЮ.Е., 

О.Е.идр. 

ДулиД., Подоляко 5 

Всеобщая 

история 

Всеобщаяистория.Ис- 

торияДревнего мира 

ВигасинА.А.,ГодерГ.И.,Свенциц- 

каяИ.С./Подред.Искендерова А.А. 

5 

География География АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,Лип- 

кинаЕ.К.и др. 

5-6 

Математика Математика Виленкин 5 

Информатика Информатика БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю. 5 

Биология Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

КорниловаО.А./Подред.Пономаре- 

войИ.Н. 

 

Основы духовно- 

нравственной 

Основы духовно- 

нравственной культу- 

ШемшуринА.А.,БрунчуковаН.М., 

ДеминР.Н.идр./Подред.Т.Д.Ша- 

4-5 

культурынародов 

России 

ры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.Основысвет- 

скойэтики 

пошниковой  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное ис- 

кусство 

ГоряеваН.А.,ОстровскаяО.В./ 

Подред.НеменскогоБ.М. 

5 

Музыка Музыка СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 5 

Технология Технология КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В.,Се- 

меноваГ.Ю.идр./Подред.Казакеви- 

чаВ.М. 

5 

Физическая куль- 

тура 

Физическаякультура МатвеевА.П. 5 

Основы безопас- 

ности жизнедея- 

тельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и другие 

5 

Нагляднаягеомет- 

рия 

Математика. Нагляд- 

наягеометрия 

ШарыгинИ.Ф.,ЕрганжиеваЛ.Н. 5-6 

Финансовая гра- 

мотность 

Финансовая грамот- 

ность:материалыдля 

учащихся 

ЛипсицИ.,ВигдорчикЕ. 5-7 
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