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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нрав-

ственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-

ному самоопределению). 

Целями реализации программы основного общего образования являются: 

1. Обеспечение преемственности программ начального и основного общего 

образования; 

2. Успешная реализации конституционного права каждого гражданина РФ 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

3. Создание условий для формирования каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в про-

грамме основного общего образования деятельности педагогического коллек-

тива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в осо-

бом внимании и поддержке педагогов; 

4. Создание условий для изучения культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права 

на изучение родного языка овладение духовными ценностями и культурой мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

5. Сохранение и развитие физического и психологического здоровья каж-

дого обучающегося; 

6. Формирование навыков разумного и безопасного использования цифро-

вых технологий, обеспечивающих повышение качества результатов образования 

и поддерживающих очное образование. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной обра-

зовательной программы требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспита-
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ния, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способ-

ностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; ор-

ганизацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; социальное 

и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспече-

ние их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного об-

щего образования лежат следующие принципы и подходы: 

▪ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельно-

сти на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

▪ признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся;  

▪ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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▪ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обуче-

ния 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, предполагаю-

щий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педа-

гогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей подросткового возраста, связанных: 

▪ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву 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 общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

▪ с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания — пред-

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

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

зуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 



7 

 

▪ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверст-

никами; 

▪ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

▪ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

▪ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоре-

чием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста; 

▪ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения инфор-

мации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Программа основного общего образования МАОУ Школа № 7» КГО (далее 

– образовательная организация) разработана в соответствии со ФГОС основного 

общего образования, с учетом Примерной основной образовательной програм-

мой (ПООП) и потребностей социально-экономического развития региона, этно-

культурных особенностей населения.  

Программа основного общего образования включает три раздела: 

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, в том числе 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования  вклю-

чает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел программы основного общего образования опре-

деляет общие рамки организации образовательной деятельности, организацион-

ные механизмы и условия реализации программы основного общего образования 

и включает:  

учебный план; 

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и прово-

дятся образовательной организацией или в которых Организация принимает уча-

стие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы основного общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, мета-

предметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися про-

грамм основного общего образования включают осознание российской граждан-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-

сти и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициа-

тивы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направ-

лений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нрав-

ственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключе-

вых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных резуль-

татов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспита-
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ния, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстети-

ческого воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоро-

вья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обес-

печивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-

ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-

ния последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
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и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

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

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе-

ния в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осозна-
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ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-

ектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным призна-

кам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свой-

ствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также опе-

рировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого раз-

вития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные результаты включают:  

▪ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные);  

▪ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работ-

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образователь-

ной траектории;  

▪ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями пред-

полагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной де-

ятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями вклю-

чает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интел-

лекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основ-

ного общего образования с учетом необходимости сохранения фундаменталь-

ного характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обес-

печения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образо-

вания. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфи-

ческих для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

▪ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретные умения;  
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▪ определяют минимум содержания гарантированного государством основ-

ного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-

недеятельности» на базовом уровне; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ основного об-

щего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

▪ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

 Конкретные требования к предметным планируемым результатам по 

классам находятся в Рабочих программах по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей . (Приложе-

ние 7) 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основ-

ного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования 

к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучаю-

щихся». (Приложение 1) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
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процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

▪ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую диагностику, 

▪ текущую и тематическую оценку, 

▪ портфолио, 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

▪ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ государственная итоговая аттестация
1
, 

▪ независимая оценка качества образования
2
 и 

▪ мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамот-

ности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в каче-

стве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уров-

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

 
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

с помощью: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоан-

ализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамиче-

ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых 

с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупно-

стью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляется овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замеще-

ние, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (при-

обретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализа-

цию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
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рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про-

грамм, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего образования (далее - 

ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

− контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

−  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогиче-

ским работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализую-

щим соответствующую часть образовательной программы. 

Периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим ра-

ботником преподающим этот предмет и отражаются в рабочей программе педа-

гога. 

Текущий  контроль успеваемости осуществляется в формах: 

− письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные ответы на вопросы, самостоятельные, лабораторные 

и практические работы, творческие работы и т.п.); 

− устного ответа в том числе в форме опроса, защиты проекта, доклада, 

реферата или творческой работы и т.п.; 

− творческих работ (исполнение музыкальных произведений, упражнений, 

поделка и т.п.); 

− иных формах, предусмотренных рабочей программой учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля). 

Порядок проведения письменной работы: 

− перед началом работы обучающимся выдаются контрольно- изме-

рительные материалы и учебные пособия, которыми разрешено пользоваться; 

− работа выполняется самостоятельно, без помощи посторонних лиц, 

на рабочем столе учащегося помимо контрольно-измерительных материалов 

находятся:  

ручка; 

средства обучения и воспитания; 
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лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (при необходимости); 

листы бумаги для черновиков. 

Иные личные вещи учащегося убираются с рабочего стола. 

работы должны выполняться обучающимися аккуратно, четко и разбор-

чиво; 

− во время работы: 

учащиеся не должны обращаться друг с другом; 

запрещается использовать  средства связи, электронно-вычислительную 

технику (если это не предусмотрено выполнением заданий), фото, аудио и ви-

деоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

обучающиеся, выполнившие работы, сдают их учителю и с его разрешения 

выходят их кабинета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

- в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде от-

меток и без домашних заданий. Основной формой текущего контроля успевае-

мости является мониторинг образовательных  достижений обучающихся на 

выявление индивидуальной динамики о начала учебного года к его концу с уче-

том личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за  

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных до-

стижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в 

листе индивидуальных снижений по учебному предмету. 

- во 2–9-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат про-

цесса оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в 

цифрах и баллах (5- «отлично», 4- «хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-«неудо-

влетворительно». При изучении элективных курсов применяется без отметоч-

ная система оценивания. 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана  ОО (если иное не предусмот-

рено методическим рекомендациями федерального и регионального уровней). 

Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания: 

- полнота знаний, их обобщенность и системность; 

- полнота и правильность- это правильный и полный ответ; 

- правильный и неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются 

следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала; 
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- умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-

рипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного матери-

ала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-

рипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изучен-

ного материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления 

письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной по-

мощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые 

вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных тре-

бований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении 

изученного материала; 
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- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в бал-

лах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного ре-

зультата в отметку по пятибалльной шкале: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимися тесто-

вого задания 

на 85-100%; 

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 

70-84%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 

50-69%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания ме-

нее чем на 50%. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего кон-

троля успеваемости определяются педагогическим работником и могут вклю-

чать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку об-

разовательной деятельности в отношении учащегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

В системе оценки достижений планируемых результатов в освоении программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. При выборе форм оценивания учитывается мне-

ние родителей (законных представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, 

состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, элек-

тронных журналах. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

посредством заполнения дневников обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего кон-

троля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из классного журнала, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

При получении положительного результата по итогам независимых оценоч-

ных процедур, по желанию обучающихся и (или) родителей (законных предста-

вителей) результат может учитываться при текущей аттестации и переноситься 

в классный журнал. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении со-

держания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творче-

скую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-

ваются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-

вания и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной де-

ятельности комиссии образовательной организации или на школьной конферен-

ции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презен-

тации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии
1
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятель-

ность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обосно-

вание и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объ-

екта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-

ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-

ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. (Приложение 2) 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представлен-

ные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональ-

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

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когни-

тивных операций и универсальных познавательных действий, степенью прора-

ботанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельно-

сти. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при ре-

шении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, 

в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по пред-

ложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изу-

чаемым материалом, например, элементов читательской грамотности (смысло-

вого чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирую-

щего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напря-

мую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность при-

менения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, 

при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рам-

ках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образо-

вательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни-

версальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-сим-

волическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика мо-

жет проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и уча-

щимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 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 деятельности учителя. Результаты теку-

щей 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 планируе-

мыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и слу-

жить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксиру-

ются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией само-

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой об-

разовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции. (Приложение 3) 

 
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих до-

стижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

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

фикаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-

дется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающе-

гося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. (Приложение 4) 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня функциональной грамотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Результаты внутришкольного монито-

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обуча-

ющиеся, осваивающие ООП начального общего, основного общего образования 

во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы в ОО по индивидуальным учебным планам; индивидуально на 

дому, обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования 

(экстерны). 

3.2.  При реализации программ, в том числе адаптированных, каждый обу-

чающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучаю-

щегося в течение всего периода обучения должно быть обеспечен доступ к ре-

зультатам промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

3.4. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттеста-

цию с аттестационными испытаниями (годовая) и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний (четвертная).  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется 

по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до це-

лого числа от 1 до 5: 
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- отметка «5» выставляется при значении среднего арифметического 4,5 – 

5,0; 

- отметка  «4» выставляется при значении среднего арифметического 3,5 - 

4,49; 

- отметка «3» выставляется при значении среднего арифметического 2,5 - 

3,49; 

- отметка «2» выставляется при значении среднего арифметического 2 - 2,49. 

Четвертные отметки выставляются в журнал успеваемости целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления в пользу обучающе-

гося. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматри-

вает проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам 

с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с 

годовой отметкой определяет итоговую отметку. Перечень предметов для про-

межуточной аттестации, их количество и формы аттестационных работ, опреде-

ляются учебным планом, в который могут вноситься изменения в соответствии 

с графиком и перечнем предметов, по которым проводится ВПР. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определён-

ных учебным планом, в сроки, утвержденные в календарным учебным графиком, 

и в порядке, установленным п. 3.7. настоящего Положения.  

Промежуточная аттестация первоклассников проводится в формах, которые 

не предполагают выставление отметок. 

Порядок, периодичность и формы проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся: 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более те-

кущих отметок при одном часе в неделю, 5-ти и более при двух часах в неделю. 

Четвертная отметка успеваемости учащегося по учебному предмету определя-

ется как среднее арифметическое текущих отметок и округляется в пользу уча-

щегося.  

Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за чет-

верти результатов промежуточной аттестации, округленная по правилам матема-

тического округления. 

В случае продолжительного отсутствия обучающего (10 дней в четверть) по 

уважительной причине (болезнь, санитарно-курортное лечение и т.п.) отметка по 

итогам четверти может быть выставлена при наличии 2-х и более текущих отме-

ток по предметам с учебной нагрузкой 1 час в неделю, при наличии 3-х и более 

отметок по предметам с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Обучающимся, пропустившим более 2/3 учебного времени не может быть 

выставлена отметка, а делается запись «н/а» (не аттестован).  

Учитель, выставивший за четверть или полугодие неудовлетворительную 

отметку, с целью  ликвидации пробелов предоставляет заместителю директора 

по УВР график занятий с данным учеником с последующим отчетом о проведен-

ных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать родителей о 

графике данных занятий. 

Формы проведения промежуточной аттестации 5-8 классы: 

- контрольный диктант с грамматическим заданием;  
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- контрольная работа;  

- тестирование;  

- защита проектов;  

- проверка уровня физической подготовленности ( практическая часть);  

- портфолио достижений учащегося ( метапредметные УУД). 

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 8 классах являются: по русскому языку, матема-

тике, профильным предметам – тестирование в форме ОГЭ. 

Промежуточная аттестация (годовая) может проводиться в форме промежу-

точной аттестационной работы или в форме Всероссийской проверочной работы 

(далее - ВПР). При получении положительного результата по итогам ВПР резуль-

тат учитывается при промежуточной аттестации и переносится в классный жур-

нал. 

Особенности проведения промежуточной аттестации могут быть установ-

лены (по решению педагогического совета) для следующей категории учащихся 

по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- для заболевших учащихся, находящихся на лечении в медучреждении; 

- отъезжающих на постоянное место жительства в другую местность; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. Более по-

дробно особенности и порядок текущего контроля успеваемости описаны в по-

ложении «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся» (Приложение 5) 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) яв-

ляется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова-

тельной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и положением № 59 «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 – ых классов». (Приложение 6) 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

▪ портфолио выпускника; 

▪ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 
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▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

▪ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образо-

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБ-

НЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

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

урочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использова-

ния по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, элек-

тронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лабора-

тории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактиче-

ские возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содер-

жат указание на форму проведения занятий. 

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

урочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом Рабочей про-

граммы воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеуроч-

ной деятельност являются приложением к ООП ООО. (Приложение 7) 

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования поставил на первое место в качестве главных результатов об-

разования не предметные, а личностные и метапредметные - универсальные 

учебные действия. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ 

«Школа № 7» КГО обеспечивает у обучающихся: 
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− развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

− формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

− формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических за-

дач; 

− повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

− формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкур-

сах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Ин-

тернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

− формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте, как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обуча-

ющихся использовать на практике универсальные учебные действия, составля-

ющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

− овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-

ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 

− приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать пред-

метное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
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включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспече-

ние умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

− показать связь личностных результатов и универсальных учебных дей-

ствий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм ра-

боты; 

− определить перечень личностных и метапредметных результатов образо-

вания; 

− охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личност-

ных результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и приме-

нения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

− предложить систему типовых задач для оценки сформированности уни-

версальных учебных действий; 

− формировать умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формировать ИКТ-компетентности учащихся. 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образо-

вания, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности 
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и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение 

развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие лично-

сти в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

УУД, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспита-

тельного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действи-

ями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД со-

здают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, уме-

ний и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

− формирование универсальных учебных действий как цель образова-

тельного процесса определяет его содержание и организацию; 

− формирование универсальных учебных действий происходит в кон-

тексте усвоения разных предметных дисциплин; 

− универсальные учебные действия, их свойства и качества опреде-

ляют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, 

в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий 

решающим образом зависит от способа построения содержания учебных пред-

метов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и ее саморе-

ализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональ-

ной мобильностью; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и фор-

мирование компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структуриро-

вание содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывается при формировании конкретных видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2)регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3)познавательный; 
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4)коммуникативный. 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отра-

жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: 

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Плани-

руемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего об-

разования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 

и темам учебного содержания; 

− в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирова-

ния. 

 

Реализация требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых еди-

ниц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных крите-

риев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде-

ниях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходи-

мых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, осо-

бенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в уст-

ной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диа-

граммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литератур-

ного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произве-

дениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования,проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуаль-

ная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ-

ных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере-

давать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной за-

дачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушан-

ный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 
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Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефи-

цит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и вос-

полнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предпо-

ложения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергаю-

щую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

ной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и поли-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое от-

ношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе ре-

чевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в акту-

альных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского ли-

тературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-

выми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языко-

вые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, струк-

турными единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, рече-

вые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

цию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, гра-

фически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным понима-

нием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-

ное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, вы-

борочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллю-

страции, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргу-

ментировать его. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро-

сов или утверждений). Публично представлять на иностранном языке резуль-

таты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступ-

ления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах ра-

боты. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, но-

вых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оце-

нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зави-

симости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
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Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах матема-

тических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; вы-

двигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, анало-

гию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, зако-

номерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведе-

ния, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информаци-

онного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации. 
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Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать спо-

соб деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, но-

вых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

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

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цин-

ком. Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-

ния, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсужде-

ние процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 

людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для ре-

шения проявлений естественно-научной грамотности. 

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

бующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными техно-

логиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений груп-

пой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной за-

дачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных воз-

можностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 
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Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство гос-

ударств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по го-

ризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), просту-

пок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-

нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результа-

тов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражда-

нина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонен-

тов природы в результате деятельности человека с использованием разных ис-

точников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скоро-

сти и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых прибо-

ров (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогно-

зирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за по-

годой в различной форме (табличной, графи графической, географического опи-

сания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информирован-

ности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрас-

левую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выде-

лять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адап-

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

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обощений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменени-

ями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-

суждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-

тории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных дея-

телей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 



43 

 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих за-

дач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в ста-

новлении функционально-грамотной личности. 

Целью реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования является формирование функционально грамотной личности, 

т.е. человека, который: 

− обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

− владеет обобщённым целостным представлением о мира (картиной 

мира); 

− привык самостоятельно принимать решения и нести за них персо-

нальную ответственность; 

− усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

− толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других; 

− эффективно владеет вербальными и невербальными средствами об-

щения и использует их для достижения своих целей; 

− способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль иг-

рают не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные 

результаты деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой 

работы с учениками как на уроках так и вне учебного процесса. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредмет-

ных результатов. 

Каждый учебный предмет решает,  как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результа-

тов: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное использование в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе осво-
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ения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные уни-

версальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобще-

ние к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в раз-

личных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического ана-

лиза текста на основе понимания принципиальных отличий литературного худо-

жественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формиро-

вание умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных резуль-

татов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий раз-

вития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познава-

тельные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий 

- знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культур-

ного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оце-

ночного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному разви-

тию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достиже-
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нием предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учеб-

ные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значи-

мой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на лич-

ностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Нако-

нец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориента-

ции в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволя-

ющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики является формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «уме-

ний формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формиро-

вание познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достиже-

ний физики и технологий для рационального природопользования», что оказы-

вает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биоло-

гической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 
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представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирова-

ние оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование ос-

нов экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на форми-

рование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происхо-

дящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

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

их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», дан-

ный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоро-

вительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопас-

ности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; уме-

ние оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формирова-

нии личностных и метапредметных результатов. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

− средства обучения, повышающего эффективность и качество подго-

товки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

− инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-

тельской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, ор-

ганизации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-

ментальной деятельности; 

− средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки полу-

чения необходимой информации из разнообразных источников; 

− средства развития личности за счёт формирования навыков куль-

туры общения; 

− эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учеб-

ной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе осо-

бое место занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценива-

ния, технология продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной тех-

нологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три 

звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога дея-

тельности. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Подве-

дение итогов - рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск ре-

шения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроен-

ного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необхо-

димости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познаватель-

ных. В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся 

с этой технологией. Этапы технологии обозначены в учебниках («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем 

свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавле-

ние учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём созда-

ния комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 

технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универ-

сальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 
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достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование 

и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои вы-

воды. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к лич-

ностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), уме-

ние осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных уни-

версальных учебных действий, например умения извлекать информацию из тек-

ста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебни-

ков, в части текстов которых размещены подсказки для организации беседы учи-

теля с учениками, нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта 

технология внедрена в учебники русского языка и литературы. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результа-
тов. 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую си-

стему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с од-

ной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой - соответ-

ствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». «Важнейший ре-

зультат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению (са-

мостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и по-

требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному - творче-

ству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс 

должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспи-

тательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществ-

ления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя 

и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и ме-

тапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личност-

ных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

− направленность на достижение конкретных целей; 

− координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

− ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 
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− в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограничен-

ное время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регуля-

тивных метапредметных результатов: 

− определение целей деятельности, составление плана действий по до-

стижению результата; 

− работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом,  

− понимание причин возникающих затруднений и поиск способов вы-

хода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязатель-

ного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследова-

ниями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направ-

лений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

− предполагать, какая информация нужна; 

− отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные диски, сеть Инетернет); 

− сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - пре-

зентация (защита) проекта - способствуют формированию метапредметных ком-

муникативных умений: 

− организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и т.д.); 

− предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

− оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

− при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с ис-

торией и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение уча-

щихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагаю-

щих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессио-

нальной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятель-

ности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный харак-

тер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 

умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода за-

дач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют форми-

рованию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить 
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цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить резуль-

тат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятив-

ных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве за-

дания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, харак-

терных для работы над проектами. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность (далее -УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и раз-

витие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способ-

ности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показате-

лями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, ком-

муникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проект-

ных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценива-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учеб-

ные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образо-

вательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обста-

новка; удаленность образовательной организации от места проживания обучаю-

щихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучаю-

щимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-иссле-

довательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-

мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
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Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска 

− ответов на проблемные вопросы, предполагающие не использование 

имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством размышле-

ний, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

− на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ-

лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-

щихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− обоснование актуальности исследования; 

− планирование/проектирование исследовательских работ (выдвиже-

ние гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструмен-

тария; 

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

− описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

− представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомен-

даций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания мо-

гут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рам-

ках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельно-

сти связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено 

на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследо-

ваний: 

− предметные учебные исследования; 

− междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-

плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных об-

ластей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-

тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-
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тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

− урок-исследование; 

− урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

− урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследователь-

ской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов); 

− урок-консультация; 

− мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноцен-

ного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зре-

ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках сле-

дующих теоретических вопросов: 

− Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

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

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

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

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

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уро-

ков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

• Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

− доклад, реферат; 

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по раз-

личным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана 

с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и про-

ведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учеб-

ных исследований, основными являются: 

− социально-гуманитарное; 

− филологическое; 

− естественно-научное; 

− информационно-технологическое; 

− междисциплинарное. 
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Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

− конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

− брифинг, интервью, телемост; 

− исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

− научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

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

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, про-

водимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследо-

ваний по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской дея-

тельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последо-

вательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследо-

вательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслож-

ный эксперимент, небольшое исследование; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Критерии оценивания учебно – исследовательского проекта прописаны в 

положении № 121 « о научно – исследовательской и учебно – исследовательской 

деятельности учащихся» (Приложение 2) 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом зара-

нее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 
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характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

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

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся уме-

ний: 

− определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, про-

гнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

− максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить ре-

ально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− анализ и формулирование проблемы; 

− формулирование темы проекта; 

− постановка цели и задач проекта; 

− составление плана работы; 

− сбор информации/исследование; 

− выполнение технологического этапа; 

− подготовка и защита проекта; 

− рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-

нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности пла-

нируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной дея-

тельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, свя-

заны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осу-

ществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проекти-

рования: 

− предметные проекты; 

− метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предмет-

ного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на реше-
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ние прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, соци-

ального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть сле-

дующие: 

− монопроект (использование содержания одного предмета); 

− межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

− метапроект (использование областей знания и методов деятельно-

сти, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учеб-

ных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- ори-

ентированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

• Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности явля-

ются: 

− материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеуроч-

ной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

− гуманитарное; 

− естественно-научное; 

− социально-ориентированное; 

− инженерно-техническое; 

− художественно-творческое; 

− спортивно-оздоровительное; 

− туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

− творческие мастерские; 
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− экспериментальные лаборатории; 

− конструкторское бюро; 

− проектные недели; 

− практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

− материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 

− медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

− публичное мероприятие (образовательное событие, социальное ме-

роприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного проекта является то, насколько практичен получен-

ный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устрой-

ство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 

заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проект-

ные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

− умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

− умение планировать и работать по плану; 

− умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде ре-

ального «продукта»; 

− умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаи-

моценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

− качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убе-

дительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

− качество наглядного представления проекта (использование рисун-

ков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

− качество письменного текста (соответствие плану, оформление ра-

боты, грамотность изложения); 

− уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставлен-

ные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участво-

вать в дискуссии). 
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при со-

здании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образователь-

ной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою дея-

тельность по следующим направлениям: 

1. разработка плана координации деятельности учителей-предметни-

ков, направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов 

в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

2. определение способов межпредметной интеграции, обеспечиваю-

щей достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегратив-

ные уроки и т. п.); 

3. определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

4. разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, име-

ющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

5. разработка основных подходов к конструированию задач на приме-

нение универсальных учебных действий; 

6. конкретизация основных подходов к организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

7. разработка основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

8. разработка комплекса мер по организации системы оценки деятель-

ности образовательной организации по формированию и развитию универсаль-

ных учебных действий у обучающихся; 

9. разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

10. организация и проведение серии семинаров с учителями, работаю-

щими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

11. организация и проведение систематических консультаций с педаго-

гами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

12. организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

13. организация разъяснительной/просветительской работы с родите-

лями по проблемам развития УУД у учащихся; 

14. организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 
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необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные проце-

дуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). (При-

ложение 8) 

На подготовительном этапе команда образовательной организации прово-

дит следующие аналитические работы: 

− рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методиче-

ские материалы могут быть использованы в данной образовательной организа-

ции для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

− определяет состав детей с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных траекто-

рий; 

− анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на преды-

дущем уровне; 

− анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной организа-

ции. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии раз-

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описыва-

ются специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных орга-

низаций). 

 
Планируемые результаты формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

подробно описаны в целевом разделе в пункте «Планируемые результаты освое-

ния обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования». 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий подробно описана в целевом разделе в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования». 

Так как, оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по формированию личностных 

универсальных учебных действий, а оценка метапредметных результатов пред-

ставляет собой оценку достижения планируемых результатов по формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных дей-

ствий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах учеб-

ных программ. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – образо-

вательная организация) направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и фи-

зическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основ-

ного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

• анализ воспитательного процесса в Организации; 

• цель и задачи воспитания обучающихся; 

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-

фики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

• систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

• создание целостной образовательной среды, включающей урочную и вне-

урочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне Организации, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганиза-

цию обучающихся, практическую подготовку; 

• содействие развитию педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

• учет социальных потребностей семьей обучающихся; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями); 

• организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельно-

сти для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и тради-

циям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, 

уважения к ценностям других культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к са-

моразвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии дея-

тельности и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; 

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально при-

емлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней по-

зиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного 

отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение, лич-
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ные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в об-

ществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член 

семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие 

идеологии экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, кон-

структивного социального поведения в соответствии с этическими нормами вза-

имоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание 

и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного небла-

гополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному со-

вершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе науч-

ного, эстетического и практического познания устройства мира; 

• формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоро-

вья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведе-

ния на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обуча-

ющихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

• условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоро-

вья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористи-

ческого, криминального и иного деструктивного характера; 

• создание условий для формирования у обучающихся установки на систе-

матические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору ин-

дивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору индиви-

дуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися современ-

ными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологиче-

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспе-

чении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

видах деятельности, организуемых Организацией и формирующих экологиче-

скую культуру мышления и поведения; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благо-

устройстве класса, Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

• информированность обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему меро-

приятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, 
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образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной по-

мощи обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том 

числе диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, не-

обходимых для продолжения получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культур-

ные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса  в МАОУ «Школа № 7» КГО 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – об-

разовательная организация) осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучаю-

щихся: 

▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организа-

ции; 

▪ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников, профилактика буллинга в школьной среде;  

▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание в обра-

зовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событи-

ями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к 

другу; 

▪ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-

ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

▪ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
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- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так 

и стихийной социализации, и саморазвития.  
Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-

ются следующие:  

▪ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной органи-

зации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

▪ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

▪ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

▪ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

▪ педагогические работники образовательной организации ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, сек-

ций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

▪ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с педагогом-психо-

логом с последующим обсуждением результатов на педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудне-

ния в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится педагогом – организатором совместно с заместителем 

директора по учебно - воспитательной работе с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета старшеклассников. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками, внешняя оценка (социальные партнеры, СМИ, от-

зывы в официальной группе школы в ВК). 

3. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлич-

ностных отношений. Критерием являются социальные роли учащегося в коллек-

тиве и уровень развития коллектива. Способом получения информации является 

наблюдения и диагностики (социометрическое исследование коллектива, метод 

А.Н.Лутошкина). 

Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания образова-

тельной организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания: 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики резуль-

татов анкетирования 

участников 

Зам. директора по 

УВР, педагог - органи-

затор 

Качество совместной дея-

тельности классных руково-

дителей и их классов 

Анализ динамики отзы-

вов родителей (письмен-

ных) 

Классный руководи-

тель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной деятель-

ности 

Анализ динамики резуль-

татов внеурочной дея-

тельности (аналитиче-

ские и творческие от-

четы, мониторинг заня-

тости) 

Зам. директора по 

УВР, педагог - органи-

затор 

Качество реализации лич-

ностно развивающего потен-

циала школьных уроков 

Анализ динамики резуль-

татов поведения и актив-

ности учащихся на уро-

ках, ВШК 

Зам. директора по УВР 
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Качество существующего в 

школе ученического само-

управления 

Анализ динамики про-

дуктивной активности 

обучающихся в жизнеде-

ятельности класса  

(школы) 

Классный руководи-

тель, педагог - органи-

затор 

Качество функционирую-

щих на базе школы детских 

общественных объединений 

 Руководители ДОО, 

координаторы школь-

ных целевых программ 

Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов 

Классный руководи-

тель, руководитель му-

зея школы, руководи-

тель кружка «Туризм» 

Качество профориентацион-

ной работы школы 

Анализ охвата профори-

ентационными проек-

тами «Проектория», «Би-

лет в будущее» 

Классный руководи-

тель, координатор про-

фориентационной ра-

боты в школе 

Качество совместной ра-

боты наставнических пар 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных мероприя-

тий 

Педагоги – наставники 

наставнических пар 

Качество организации пред-

метно-эстетической среды 

школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития 

Зам. директора по  

УВР 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучаю-

щихся 

Анализ динамики охвата 

родителей обучающихся, 

качество результативно-

сти работы с родителями 

Зам. директора по  

УВР, руководитель 

школьного родитель-

ского клуба «Мы вме-

сте», педагог - органи-

затор 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содер-

жательной информации о 

трансляции воспитатель-

ной практики 

Зам. директора по  

УВР, координатор 

официального сайта 

школы и официальной 

группы школы в сети 

Интернет 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по учебно - воспитательной работе совместно с педагогом - орга-

низатором в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогиче-

ским советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразова-

тельной организации. 
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2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся, про-

являющееся в: 

▪ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

▪ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. 

е. в развитии их социально значимых отношений); 

▪ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение со-

ответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обес-

печение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно со-

четание усилий педагогического работника по развитию личности обучающе-

гося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудниче-

ство, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся 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 че-

ловека, 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, которое завещано ему пред-

ками и которое нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

▪ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

▪ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния 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 рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

▪ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально значи-

мых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему пе-

дагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возраст-

ной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на дости-

жение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые со-

циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-

леннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

▪ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

▪ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образова-

тельной организации; 
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▪ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реали-

зовывать их воспитательные возможности; 

▪ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучаю-

щимися;  

▪ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

▪ поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

▪ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

▪ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

▪ организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал;  

▪ развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

▪ организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (закон-

ными представителями), направленную на совместное решение проблем личност-

ного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в об-

разовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь обуча-

ющихся и педагогических работников, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения обучающихся. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе истори-

ческого просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, за-

конных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экс-

тремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

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

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры сво-

его края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом националь-

ной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведе-

ния, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнаци-

онального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и лите-

ратуре как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художе-

ственном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алко-

голя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их послед-

ствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и дру-

гих людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

образовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных  

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, пу-

тей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в усло-

виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохран-

ной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопле-

ния знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информа-

ционной, цифровой среде). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследователь-

ской деятельности. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями)», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Основные школьные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Органи-

зация предметно – эстетической среды». 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руко-

водитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

Работа с классным коллективом: 

▪ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

▪ организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми раз-

ными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучаю-

щимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе;  

▪ проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной по-

зиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения;  

▪ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса;  
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▪ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образова-

тельной организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых 

педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями (законными представи-

телями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

со школьным психологом;  

▪ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими ра-

ботниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они сов-

местно стараются решить;  

▪ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

▪ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

▪ регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

▪ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками;  
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▪ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения обучающихся; 

▪ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

▪ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

- цикл внеурочных занятий для обучающихся 1 – 2, 3 – 4 классов «Разго-

воры о важном». 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

▪ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

▪ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

▪ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

лённые социально значимые формы поведения; 

▪ поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  
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▪ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (Курсы 

внеурочной деятельности: «Я – исследователь», «Юным умникам и умницам», 

«Интерактивный английский», «В мире книг», «Развитие связной речи»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обу-

чающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. (Курсы вне-

урочной деятельности: «Удивительный мир слов», «Смотрю на мир глазами ху-

дожника»).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к раз-

нообразию взглядов людей. (Курсы внеурочной деятельности: «Юные инспек-

торы дорожного движения», «Юный пожарный»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. (Экс-

педиции на экологическую тропу, социально – значимые экологические, крае-

ведческие акции и проекты, социальные практики, исследовательская работа в 

школьном музее).   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. (День здоровья, утренняя зарядка, областной социально – педагогиче-

ский проект «Будь здоров», участие в мероприятиях школьного спортивного 

клуба «Спортики»).   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду. (Участие в реализации 

школьных социально – значимых проектах: «Школьный двор», «Парк победите-

лей», посадка саженцев, экологичекие субботники).    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 
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развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

(Организация игровых перемен).  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками образовательной организации 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 
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данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

▪ класный и общешкольный родительский комитет,совет родителей,  совет 

образовательной организации, участвующие в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

▪ школьный родительский клуб «Мы вместе», предоставляющий родителям, 

педагогическим работникам, социальным партнерам и обучающимся площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

▪ родительские гостиные, марафоны, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимо-

действия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ дни открытых дверей, во время которых родители (законные представи-

тели) могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной орга-

низации; 

▪ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания обучающихся;  

▪ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж-

даются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических ра-

ботников; 

▪ родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции педагогов, специалистов школы: педагога – психолога, учителя – логопеда, 

социального педагога, внешних экспертов. 

На индивидуальном уровне: 

▪ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей (законных представителей) в педагогических консили-

умах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обуче-

нием и воспитанием конкретного обучающегося; 

▪ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помо-

гает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 
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самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обу-

чающимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в дет-

ско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

▪ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы; 

▪ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов; 

▪ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

▪ через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

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

▪ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций в образовательной организации.  

На уровне классов: 

▪ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучаю-

щихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представля-

ющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей; 

▪ 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. 

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 чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвеще-

ние обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориента-

ции, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной де-

ятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить обучаю-

щегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессио-

нальную составляющую такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

▪ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

▪ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах 

выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обуча-

ющимся профессиональной деятельности; 

▪ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней откры-

тых дверей в профессиональных образовательных организациях и организациях 

высшего образования; 

▪ организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориента-

ционных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профо-

риентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы 

в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

▪ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям об-

разования; 

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, уча-

стие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

▪ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

▪ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в основную образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов дополнительного образования.  
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Модуль «Основные общешкольные дела» 

Общешкольные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися.  

Обшешкольные дела обеспечивают включённость в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. 

Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодо-

леть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых пе-

дагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

Вне образовательной организации: 

▪ социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориен-

тированные на преобразование окружающего образовательную организацию со-

циума; 

▪ открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других образовательных 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, 

страны;  

▪ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, благотворительные концерты, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих;  

▪ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным 

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

▪ разновозрастные профильные сборы — ежегодные многодневные,  вы-

ездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответствен-

ным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта, доброго юмора и общей радости;  

▪ общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

▪ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
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ими новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

школьную идентичность обучающихся («Посвящение в первоклассники, «По-

священие в пешеходы», «Посвящение в волонтеры»); 

▪ капустники — театрализованные выступления педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей) и обучающихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических 

работников. Они создают в образовательной организации атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ образовательной организации; 

▪ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогических 

работников, активных родителей и социальных партнеров школы за активное 

участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной 

организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие образовательной организации. Это способствует поощрению социаль-

ной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отноше-

ний между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. (Фестиваль «Школьное созвездие», 

«Торжественный прием у директора школы», «Галерея признаний»). 

На уровне классов: 

▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

▪ участие классов в значимых акциях на уровне города, области («Окна По-

беды», «Свеча памяти» и др.). 

▪ участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

▪ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся:  

▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела об-

разовательной организации 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

▪ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрос-

лыми; 

▪ организация наставнических пар «ученик – ученик»; 

▪ при необходимости  коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложе-

ние взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  
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Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В МАОУ «Школа № 7» КГО созданы и действуют несколько детских обще-

ственных объединений:  

Таблица 2. 

Детские объединения Цели и задачи 

Дружина юных по-

жарных «Горячие 

сердца» 

- повышение образовательного уровня детей и участие 

их в обеспечении пожарной безопасности; 

- оказание помощи в обеспечении безопасности граждан 

и имущества при возникновении пожаров; 

- проведение противопожарной пропаганды; 

-  содействие в профессиональной ориентации детей и 

подростков.  

Отряд юных инспекто-

ров  дорожного дви-

жения «Светофорчик» 

- оптимизация активности подростков через позитивную 

деятельность по формированию ответственности за без-

опасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для предупре-

ждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навыков 

общественной организационной работы, ответственно-

сти, товарищества через деятельность объединения от-

ряда ЮИД. 

Волонтерский отряд  

«Правопорядок» 

- изучение форм и методов борьбы с правонарушениями 

и преступлениями, совершаемыми несовершеннолет-

ними, в том числе обучающимися школ; 

- оказание помощи правоохранительным органам в про-

филактике подростковой преступности, профилактике 

употребления наркотиков; 

- профилактика вредных привычек среди обучающихся, 

активная пропаганда ЗОЖ. 

Волонтерский отряд 

«Застава Красных 

Партизан» (названный 

в честь улицы, на ко-

торой расположена 

школа)  

- участие детей и подростков в общественно – значимой 

деятельности; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда, престаре-

лым, одиноким людям; 

- благоустройство экологической тропы; 

- чистка и благоустройство закрепленного памятника; 

- участие в благотворительных акциях на территории 

микрорайона, города («Родниковая вода ветеранам», 

«Сделаем наш город чище», и др.). 

Детское общественное 

объединение «Лидер» 

- создание условий для проявления социальной активно-

сти через  взаимодействие детских общественных объ-

единений и их включенность ы социально – значимые 

дела; 

- раскрытие способностей и творческих возможностей 

каждой личности, овладение приемами саморазвития и 
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саморегуляции; 

- формирование лидерских качеств, нравственной стой-

кости, убежденности. 

 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое формиро-

вание, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:  

▪ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди-

нения, подотчётность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

▪ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей образовательной организации, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут яв-

ляться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-про-

светительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учрежде-

ний, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации террито-

рии (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и др.; 

▪ договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обеща-

ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллек-

тивом детского общественного объединения, его руководителем, обучающи-

мися, не являющимися членами данного объединения; 

▪ клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объедине-

нием, планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, сов-

местного пения, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий; 

▪ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного про-

живания смены формируется костяк объединения, вырабатываются взаимопони-

мание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сооб-

щества, формируется и апробируется набор значимых дел; 
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▪ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

▪ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ством введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемо-

нии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллектив-

ного анализа проводимых объединением дел); 

▪ участие членов детского общественного объединения в волонтёрских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре-

сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реа-

лизуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые классными руководителями и родителями (законными представите-

лями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, раз-

ведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

▪ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обу-

чающихся в другие города или сёла для углублённого изучения биографий про-

живавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических со-

бытий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

▪ поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поиско-

вым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и захоро-

нения останков погибших советских воинов; 

▪ многодневные походы школьного волонтерского отряда «Застава Красных 

партизан», организуемые совместно с организациями, реализующими дополни-
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тельные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным при-

влечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчёт времени и мест возможных ночёвок и переходов), коллективной органи-

зации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному прове-

дению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответству-

ющих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского пу-

тешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по 

возвращении домой); 

▪ турслёт, День здоровья  с участием команд, сформированных из педаго-

гических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства команд-

ных биваков, комбинированную эстафету; 

▪ летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагоги-

ческими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинфор-

мации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

▪ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, СМИ города: местную газету «Камышловские известия» и Ка-

мышловское телевидение) наиболее интересных моментов жизни образователь-

ной организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек-

ций, деятельности органов ученического самоуправления;  

▪ школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

▪ школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной 

организации http://kamshkola7.ru/ и соответствующую группу в социальных се-

тях https://vk.com/club181165569 с целью освещения деятельности образователь-

ной организации в информационном пространстве, привлечения внимания об-

щественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

http://kamshkola7.ru/
https://vk.com/club181165569
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площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родите-

лями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы;  

▪ участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа (команда «БЭМС - медиа» в рамках областного проекта «Ко-

роче говоря»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно - пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, дру-

гих участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образователь-

ной организации при условии её грамотной организации обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучаю-

щимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающе-

гося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой образовательной организации, как:  

▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

▪ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: выставок творческих работ, персональных выставок обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомя-

щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчё-

тов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (про-

ведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интерес-

ными людьми и т. п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и иг-

ровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха;  

▪ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образователь-

ной организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся 
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя с обучающимися; 

▪ размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экс-

понатов школьного музея, музея «на колесах»; 

▪ событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

▪ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, эле-

менты школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации — во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

▪ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке куль-

турных растений, закладке клумб, сооружению альпийских горок, созданию ин-

сталляций и иного декоративного оформления отведённых для детских проектов 

мест);  

▪ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях образовательной организации, её традициях, правилах. 

2.3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
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преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся МАОУ «Школа № 7» КГО решает следующие 

воспитательные задачи: 

- Формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- Вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности в образовательной организации:  

индивидуальные и групповые портфолио, установление стипендий,  

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Ведение портфолио обучающегося регламентирует локальный акт школы 

«Положение о портфолио обучающихся». (Приложение 4) 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём - либо. 

Рейтинговые листы могут быть индивидуальными и групповыми, по 

направлениям воспитательной работы. По итогам четверти, учебного года 

заполняются рейтинги активности учащихся и родителей, карты 

результативности педагогов, образовательной организации, которые 

выставляются на официальный сайт школы. (Приложение 9) 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговорен-

ными или неоговоренными условиями расходования).  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
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деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Объявление благодарности, грамоты, вручение сертификатов и дипломов. 

Занесение фотографии активиста на Доску почета школы. 

Участие в номинациях для награждения вТоржественном приеме у 

директора школы в рамках фестиваля «Школьное созвездие». (Приложение 10) 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы образовательной орга-

низации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное само-

определение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в усло-

виях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развива-

ющих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обес-

печивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования;  

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения 

и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические сред-

ства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности про-

ведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-разви-

вающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при нали-

чии); 

-  планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  



88 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образователь-

ных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социаль-

ной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образо-

вательного процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентиро-

вана на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной со-

циализации.  

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обу-

чение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматри-

вает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развиваю-

щих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного об-

щего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекци-

онной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

с обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопро-

вождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельно-

сти. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной ра-

боты  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучаю-

щимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения ос-

новной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нару-

шений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализа-

ции в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопро-

филактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  
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- определение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся спе-

циализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их по-

знавательных и коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекци-

онно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психо-

физического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального со-

провождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-

боты с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обу-

чении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основ-

ного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в под-

ходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социали-

зации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
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проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педаго-

гический характер преодоления трудностей и включает совместную работу пе-

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

педагог).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ, их об-

разовательные потребности 

Контингент обучающихся с ОВЗ МАОУ «Школа № 7» КГО это преимуще-

ственно учащиеся с задержкой психического развития, также в ОУ обучаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи и умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).   Данным детям необходимо создание специальных усло-

вий для жизнедеятельности и обучения в соответствии с учетом особенностей 

психологического и физиологического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио-

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнооб-

разие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выражен-

ности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными по-

знавательными способностями, специфическими расстройствами психологиче-

ского развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации де-

ятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обу-

чающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зритель-

ного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособ-

ности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от харак-

тера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относи-

тельно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и слож-

ными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на рав-
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ных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нужда-

ющихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Есть обучающиеся с ЗПР, достигшие к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельно-

сти и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться при-

знаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутству-

ющим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллекту-

альным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дис-

функции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной коор-

динации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современ-

ные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как об-

щие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе инди-

видуальной работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками;  

•  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

• п остепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

•  адаптация основной общеобразовательной программы общего образова-

ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
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•  обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной си-

стемы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-

нуса и др.); 

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию пове-

дения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на ком-

пенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной са-

морегуляции познавательной деятельности и поведения; 

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("поша-

говом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использова-

нии специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему раз-

витию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

•  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обес-

печение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-

тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-

пользовать помощь взрослого; 
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•  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования со-

циально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (комму-

никативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его воз-

никновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопут-

ствующих нарушений. На практике в качестве инструмента дифференциации 

специалистами используются две классификации, выполненные по разным ос-

нованиям: 

¾ психолого-педагогическая классификация; 

¾ клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной об-

щеобразовательной программе начального общего образования организуется 

для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классифика-

ции речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нару-

шения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нор-

мой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюда-

ется недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопо-

нятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуаль-

ной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При от-

носительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербаль-

ная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные ин-

струкции, элементы и последовательность задании. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познава-

тельной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в це-

лом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
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доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышле-

ния, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, срав-

нением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двига-

тельной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенно-

стью в выполнении дозированных движении, снижением скорости и ловкости 

движении, трудностью реализации сложных двигательных программ, требую-

щих пространственно-временной организации движении (общих, мелких (ки-

стей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как пра-

вило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность 

кречевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование по-

тенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта.  Однако по мере формирования сло-

весной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие при-

ближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ри-

нолалия и заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоян-

ного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, от-

дельных признаков. 

На этом уровне возможно использование местоимении, простых предлогов 

в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются по-

пытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще 

всего оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень рече-

вого развития, не используют морфологические элементы для передачи грамма-

тических отношении. Доступная фраза представлена лепетными элементами, ко-

торые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с при-

влечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возмож-

ностей их слухового распознавания. Задача выделения отдельных звуков в моти-

вационном и познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фоне-

матического недоразвития. Произношение детей характеризуется недифферен-

цированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позд-
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него онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при передаче звукона-

полняемости слов; неточное употребление многих лексических значении слов, 

значении даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают про-

стые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтак-

сические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно- следственные отношения. У большинства обуча-

ющихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведе-

ния звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по зву-

кослоговой структуре), что создает значительные трудности в овладении звуко-

вым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению 

нарушении письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осу-

ществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия еди-

ного этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляю-

щего патологический механизм. 

Симптоматика нарушении письма и чтения проявляется в стойких, специ-

фических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и 

слова. 

Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в 

структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, ди-

зартрии, ринолалии и т.д.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного марш-

рута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется 

учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого де-

фекта при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития 

определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего об-

разования), где формируются предпосылки для овладения программой дальней-

шего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция рече-

вого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

    Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с от-

клонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интел-

лект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление пси-

хики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не гово-

рят. Несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких детей 

возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно 
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считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление 

усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических 

задач. Характерно для тяжёлых нарушений речи общее ее недоразвитие, что вы-

ражается в неполноценности как звуковой, так и лексической, грамматической 

сторон речи вследствие этого у большинства детей данного категории наблюда-

ется ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в чтении и 

письме.   

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами ис-

пользуются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

• психолого-педагогическая классификация; 

• клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучаю-

щихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму 

формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной об-

щеобразовательной программе начального общего образования организуется 

для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классифика-

ции речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, 

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обуча-

ющихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нор-

мой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюда-

ется недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмма-

тична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию ре-

чевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обуче-

нию. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной си-

стемы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях 

для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие 

первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обу-

чаемость; 

широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней ди-

агностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет приме-

нения инновационных технологий логопедической работы; 
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- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 

нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизиче-

ского развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых наруше-

ний к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования 

языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приво-

дит к возникновению явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого де-

фекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в со-

четании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригруппо-

вые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими 

все компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в мини-

мальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках про-

изношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятель-

ность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особен-

ности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, не-

умение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи пол-

ноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двига-

тельной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенно-

стью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требую-

щих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (ки-

стей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, 

как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна кри-

тичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточ-

ность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способно-

стей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Од-

нако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 
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Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной сте-

пени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процес-

сов. 

Речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной мо-

тивации, самоконтроля. К особым образовательным потребностям, характерным 

для обучающихся с ТНР относятся: 

 -выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедиче-

ской помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого раз-

вития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей об-

ластей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обуча-

ющихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения; 

бластям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптими-

зации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения коли-

чества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекци-

онного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 
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Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного марш-

рута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется 

учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого де-

фекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР 

с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообра-

зия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является осо-

бенно существенной в младших классах (на ступени начального общего образо-

вания), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 

школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познава-

тельной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического пора-

жения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной 

группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности кор-

релирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем 

оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вред-

ных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболе-

ваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лече-

ния, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в обра-

зовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

пени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тя-

желая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед-

ленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-

ставляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основа-

ния для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нерв-

ной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедлен-

ным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В по-

давляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органиче-

ского поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический про-
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цесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ре-

бенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двига-

тельная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― вос-

приятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возраст-

ных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, наруше-

нии целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затруд-

няет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достиже-

ний общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвиж-

ностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых слу-

чаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррек-

ция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные про-

цессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобра-

зием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается де-

фицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; про-

ведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу ко-

торого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях уста-

новления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
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Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логиче-

ское мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыс-

лительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправ-

ленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Исполь-

зование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекци-

онно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различ-

ных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспро-

изведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфиче-

ских особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зри-

тельно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запомина-

ются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор-

мируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторе-

ний. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохране-

ния информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установ-

ления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудно-

сти вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повы-

шение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать по-

тенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудно-
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стями его распределения, замедленностью переключения. В значительной сте-

пени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в не-

устойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специ-

ально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчи-

вость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положитель-

ной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не дости-

гают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментар-

ность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и по-

нимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных про-

цессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправ-

ленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Та-

ким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев-

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-

ному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Прове-

дение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительно-

сти, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и из-

менении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных вы-

сказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-

туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою оче-

редь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 
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операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержа-

ние коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способ-

ствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхно-

стью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие ин-

терес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруд-

нениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных 

и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побужде-

ний, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых тре-

бований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их де-

ятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти не-

достатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащи-

еся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориенти-

ровки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В про-

цессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого вы-

полнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной ра-

боты, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, пла-

нированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактиче-

ская, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профиль-

ного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой катего-

рии школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми соци-

ально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некото-

рых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивиро-
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ванность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватно-

сти во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучаю-

щихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, осо-

бенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физи-

ческой агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воз-

действием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки суще-

ственно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического разви-

тия детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о един-

стве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также ре-

шающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких 

условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики уча-

щегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Та-

ким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организа-

ции для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способно-

стям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Особые образовательные потребности детей с нарушением интеллектуаль-

ного развития обусловлены особенностями психофизического развития. 

 В обучении детей с нарушением интеллектуального развития наиболее 

важным является обеспечение доступности содержания учебного материала. Со-

держание обучения должно быть адаптировано с учетом возможностей этих уча-

щихся. Так, значительно снижаются объем и глубина изучаемого материала, уве-

личивается количество времени, необходимого для усвоения темы (раздела), за-

медляются темпы обучения. Школьникам с нарушением интеллекта дается зна-

чительно менее широкая система знаний и умений, чем нормально развиваю-

щимся сверстникам, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем формируемые у 

учащихся с нарушением интеллекта знания, умения и навыки должны быть 

вполне достаточны для того, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в 

обществе и овладению профессией. 

В обучении детей рассматриваемой категории используются специфиче-

ские методы и приемы, облегчающие усвоение учебного материала. Например, 

сложные понятия изучаются путем расчленения на составляющие и изучения 

каждой составляющей в отдельности – метод маленьких порций. Сложные дей-

ствия разбиваются на отдельные операции, и обучение проводится поопераци-

онно. Широко используется предметно-практическая деятельность, в ходе вы-

полнения которой учащимися могут быть усвоены элементарные абстрактные 

понятия. 
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Для того, чтобы сформировать, уточнить и расширить круг представлений 

и подготовить школьников к восприятию учебного материала перед изучением 

систематического курса ряда учебных дисциплин (математика, русский язык и 

другие) необходимо выделять пропедевтический (подготовительный) период. В 

этот период осуществляется развитие у учащихся всех психофизических функ-

ций, участвующих в формировании навыков чтения и письма, математических 

представлений, позволяющих им овладеть счетом и решением простых задач. 

Одной из важных задач учителя является формирование системы доступных 

знаний, умений и навыков. Лишь в некоторых случаях может отсутствовать стро-

гая систематизация в изложении учебного материала. Так, известно, что изуче-

ние исторических событий вызывает большие трудности у учащихся, поэтому 

учебный материал по истории может быть представлен как яркие рассказы из 

прошлого. Разобщенное изучение школьных дисциплин не может обеспечить 

формирование в сознании школьников с нарушением интеллекта целостной кар-

тины мира. Для того, чтобы преодолеть такую разобщенность, необходимо 

предусмотреть внутрипредметные и межпредметные связи. 

Дети с нарушением интеллекта нуждаются в постоянном контроле и кон-

кретной помощи со стороны учителя, в дополнительных объяснениях и показе 

способов и приемов работы, в большом количестве тренировочных упражнений 

во время усвоения нового материала. 

Важное значение имеет привитие интереса к учению, выработка положи-

тельной мотивации. На момент поступления в школу у большинства детей с 

нарушением интеллекта преобладают атрибутивные интересы, поэтому одной из 

важных задач учителя является развитие познавательных интересов.    Необ-

ходимо целенаправленное обучение школьников приемам учебной деятельно-

сти. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушением интеллекта 

относится необходимость коррекции и развития психических процессов, речи, 

мелкой и крупной моторики. Эту работу должны проводить специалисты: спе-

циальный педагог (олигофренопедагог), специальный психолог, логопед, специ-

алист ЛФК. 

Для всех детей с нарушением интеллекта необходимо целенаправленное по-

вышение уровня общего и речевого развития путем формирования элементар-

ных представлений об окружающем мире, расширения кругозора, обогащения 

устной речи, обучения последовательно излагать свои мысли и т.д. 

Необходимо формирование знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации: умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи, навыков обеспечения безопасности 

жизни; умений готовить пищу, соблюдать личную гигиену, планировать бюджет 

семьи; навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориенти-

ровки в ближайшем окружении и т.п. Дети с нарушением интеллекта должны 

усвоить морально-этические нормы поведения, овладеть навыками общения с 

другими людьми. 

К особым образовательным потребностям школьников с нарушением ин-

теллекта относится трудовая и профессиональная подготовка. Трудовое обуче-
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ние рассматривается как мощное средство коррекции имеющихся у детей с нару-

шением интеллекта нарушений. Оно является основой нравственного воспита-

ния этой категории детей, а также важным средством их социальной адаптации. 

У учащихся 1-4 классов формируется общая готовность к труду, а с 5-го класса 

целесообразно начать профессионально-трудовую подготовку. 

Необходимо создание психологически комфортной для школьников с нару-

шением интеллекта среды: атмосфера принятия в классе, ситуация успеха на уро-

ках или во внеклассной деятельности. Важно продумывать оптимальную орга-

низацию труда учащихся во избежание их переутомления. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-про-

светительское — раскрываются содержательно в разных организационных фор-

мах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психо-

лого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социа-

лизации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: Диагно-

стическая работа включает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации при освоении основной образователь-

ной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики психического (психологического) и(или) физического развития обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образо-

вательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникатив-

ных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным обра-

зовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  
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- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекци-

онно-развивающих программ; выбор и использование специальных методик, ме-

тодов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-воле-

вой, познавательной и коммуникативной сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и рас-

ширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе осво-

ения ими образовательных программ, программ логопедической помощи с уче-

том их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепле-

ние и развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-

ции в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. Кон-

сультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных труд-

ностей обучающегося; консультационную поддержку и помощь, направленные 

на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, 
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формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, ин-

дивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направлен-

ные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педаго-

гов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-ти-

пологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих ме-

роприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разде-

лами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной ре-

гуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняюще-

гося поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в раз-

личных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции 

по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие ре-

флексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей лично-

сти, формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познаватель-

ной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей ре чевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучаю-

щихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по инди-

видуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая ра-

бота может осуществляться по программам дополнительного образования раз-

ной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опо-

средованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и со-

циальной адаптации. 
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Таблица 3  

Направление 

работы 
Основное содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностиче-

ская работа 

• выявление особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания; 

• разработка индивидуально - 

ориентированного образователь-

ного маршрута ребёнка   с ОВЗ в 

рамках   образовательного учре-

ждения;     

• проведение комплексной соци-

ально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психиче-

ском и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение уровня актуаль-

ного, зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявле-

ние его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоцио-

нально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

• изучение адаптивных возмож-

ностей и уровня социализации ре-

бёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образова-

тельных программ основного об-

щего образования). 

классный руково-

дитель, учителя-

предметники 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог, 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог, 

социальный педа-

гог  

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефекто-

лог, 

социальный педа-

гог  

 

педагог-психолог  

 

 

педагог-психолог  

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог, 
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классный руково-

дитель  

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-раз-

вивающая работа 

• реализация комплексного инди-

видуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образо-

вательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными по-

требностями; 

• организация и проведение инди-

видуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обуче-

ния; 

• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

• развитие универсальных учеб-

ных действий в соответствии с тре-

бованиями основного общего обра-

зования; 

• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирова-

ние адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной ав-

тономии; 

• формирование способов регуля-

ции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков лич-

ностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетен-

ции; 

классный руково-

дитель  

 

 

 

 

 

 

классный руково-

дитель  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог 

 

 

педагог-психолог, 

учителя-предмет-

ники 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 
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• развитие компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и 

профессионального самоопределе-

ния; 

• формирование навыков получения 

и использования информации (на ос-

нове ИКТ), способствующих повы-

шению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальная защита ребёнка в слу-

чаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

педагог-психолог 

 

классный руково-

дитель  

 

 

 

социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 

 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья, единых для всех 

участников образовательного про-

цесса; 

• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обуче-

ния в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивиду-

альными способностями и психо-

физиологическими особенностями. 

 

классный руково-

дитель  

 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог, 

классный руково-

дитель  

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефекто-

лог 

 

 

 

педагог-психолог 
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Информаци-

онно-просветитель-

ская работа 

• информационная поддержка обра-

зовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педаго-

гических работников; 

• различные формы просветитель-

ской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образователь-

ного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), 

педагогическим работникам — во-

просов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъ-

яснению индивидуально-типологи-

ческих особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

классный руково-

дитель  

 

 

 

 

 

педагог- психолог, 

учитель-логопед,  

учитель-дефекто-

лог, социальный 

педагог, 

классный руково-

дитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Таблица 4 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диа-

гностика  

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизированной 

помощи.  

Наблюдение, логопе-

дическое и психологи-

ческое обследование; 

анкетирование родите-

лей, беседы с педаго-

гами 

сентябрь 

  

  

   

Углубленная   

диагностика де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

Диагностирование 

Заполнение диагности-

ческих документов 

сентябрь 
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  щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диагно-

стических "порт-

ретов" детей 

специалистами (рече-

вой карты, протокола 

обследования)  

Определение 

уровня органи-

зованности ре-

бенка, особен-

ности эмоцио-

нально-воле-

вой и личност-

ной сферы; уро-

вень знаний по 

предметам 

  

  

Получение объ-

ективной инфор-

мации об органи-

зованности ре-

бенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление нару-

шений в поведе-

нии (гиперактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-

вость и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с роди-

телями, посещение се-

мьи. Составление ха-

рактеристики. 

сентябрь -ок-

тябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Таблица 5 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки             

проведения 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-инва-

лидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать индиви-

дуальную про-

грамму по предмету. 

Осуществление пе-

дагогического мони-

торинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивная ди-

намика развивае-

мых параметров 

1.Составление рас-

писания индивиду-

альных занятий. 

2.Проведение кор-

рекционно-развива-

ющих занятий. 

3.Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка  

до 15.09. 

 

 

15.09.-15.05. 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

с ОВЗ, детей-ин-

валидов 

  

  

  Разработка рекомен-

даций для педаго-

гов, учителя, и роди-

телей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация и 

проведение меро-

приятий, направлен-

ных на сохранение, 

профилактику здо-

ровья и формирова-

ние навыков здоро-

вого и безопасного 

образа жизни. Реа-

лизация профилак-

тических программ  

в течение 

учебного  

года 

 

Консультативная работа  

Таблица 6 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки            

проведения 

Консультирова-

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

в течение года 

Консультирова-

ние обучаю-

щихся по выяв-

ленных пробле-

мам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

  

в течение года 

Консультирова-

ние родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной ра-

боты с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

  

в течение года 
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Информационно-просветительская работа 

Таблица 7 

Задачи  

(направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты 

Виды и формы            

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам  

Организация ра-

боты семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педаго-

гических работ-

ников по вопро-

сам развития, обу-

чения и воспита-

ния данной кате-

гории детей  

Организация мето-

дических меропри-

ятий  

Информационные 

мероприятия 

 в течение года 

  

 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

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

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социаль-

ный педагог, тьютор.  

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации по-

этапно.  

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап - сбор и анализ информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения спе-

цифики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы школы. На данном этапе опреде-

лилось нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Был проанализирован состав обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации в образовательной организации, индивидуальные образовательные по-

требности обучающихся; сопоставлены результаты обучения на предыдущем 

уровне образования; создан (систематизирован, дополнен) фонд методических 

рекомендаций.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-испол-

нительская деятельность). На данном этапе разработана общая стратегия обуче-

ния и воспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекци-
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онно-развивающей работы; раскрыты направления и ожидаемые результаты кор-

рекционно-развивающей работы, описаны специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной ра-

боты представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом этапа стала констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. На заключительном этапе осуществля-

лась внутренняя экспертиза программы, ее доработка, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы; проведено обсуждение хода реали-

зации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принято итоговое ре-

шение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба ком-

плексного психолого-педагогического и социального сопровождения и под-

держки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечива-

ются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, со-

циальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нор-

мативными актами образовательной организации, а также ее уставом, реализу-

ется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов об-

разовательной организации, представителей администрации и родителей (закон-

ных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспе-

чивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного про-

филя в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы сле-

дует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональ-

ное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (орга-

низациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаи-

модействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеоб-

разовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разработан образователь-

ной организацией самостоятельно и утвержден  локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обуче-

нию и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обу-

чения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в про-

грамму обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассмат-

ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор не-

обходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется самостоятельно общеобразовательным учреждением.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распреде-

лены зоны ответственности между учителями и разными специалистами, опи-

саны условия для их координации (план обследования обучающихся, их индиви-

дуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-разви-

вающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения прово-

дятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабо-

чих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок);  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развива-

ющая направленность учебно-воспитательного процесса;  

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, соци-

ально-коммуникативных потребностей обучающихся;  

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 



118 

 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни чело-

века в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с 

другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах де-

ятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса спе-

циальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образователь-

ные потребности обучающихся;  

— использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Возможна организация индивидуального обучения на базе образователь-

ного учреждения и индивидуального обучения на дому по месту жительства обу-

чающегося. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объ-

ема проведенных занятий, определяются индивидуально на основании рекомен-

даций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопро-

вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или ин-

тегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образо-

вательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необхо-

димости используются программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ 

в МАОУ «Школа № 7» КГО осуществляется педагогами и специалистами, со-

стоящими в штате образовательной организации по основному месту работы или 

по совместительству. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-

дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.  

Специфика деятельности образовательной организации обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобра-

зовательного учреждения, осуществляющего коррекционную работу с детьми, 

имеющими нарушения развития, трудности в обучении и социализации. С этой 

целью на постоянной основе обеспечивается подготовка, переподготовка, про-

хождение курсов повышения квалификации работников образовательной орга-

низации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В МАОУ «Школа № 7» КГО создана надлежащая материально-техническая 

база, обеспечивающая адаптивную и коррекционно-развивающую среду образо-

вательной организации, в том числе надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучаю-

щихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и по-

мещения образовательной организации и организацию их пребывания и обуче-

ния. 

Информационное обеспечение 

Так же в образовательной организации создана информационная образова-

тельная среда и на этой основе развиваются дистанционные формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Создана система широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, включающих методические пособия и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультиме-

дийные, аудио- и видеоматериалы. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфорт-

ной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инте-

грацию; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающимися в соответ-

ствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с уче-

том индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с уче-

том индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно-

стями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обуча-

щегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой 

шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная ди-

намика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

Следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД 

формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, 

что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целе-

направленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, сле-

дует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся 

с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений 

могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также необхо-
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димо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познава-

тельные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекци-

онной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразуме-

вающий систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых 

тем. 

• Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

* положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необ-

ходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

* при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

* принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях); 

* придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и тре-

бований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в от-

ношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятель-

ности; 

* при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации, собственных индивидуальных возможностей и 

склонностей; 

* при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образо-

вание для дальнейшего обучения; 

* с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов 

и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; * давать 

оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполне-

ния, задаваемых педагогом; 

* осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с 

помощью педагога; 

* принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (се-

мьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения 

к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

* с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; * самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные 

цели; 

* под руководством педагога или самостоятельно координировать свои дей-

ствия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятель-

ности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 
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* с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возмож-

ности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

* самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих собы-

тий и развития выполняемой деятельности самостоятельно или под руковод-

ством педагога; 

* прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 

и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

* осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

* вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверст-

никами и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

* регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные си-

туации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

* аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руко-

водством педагога; 

* согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

* сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познава-

тельной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, 

идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи пе-

дагога; 

* использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

* участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятель-

ности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

* самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

* самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач; 

* использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

* проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты 

под руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

* самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 



123 

 

* на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

* самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-след-

ственные связи; 

* на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-ис-

следовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

  



124 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе адап-

тированной (далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации об-

разовательной деятельности, общие рамки отбора учебного материала, форми-

рования перечня результатов образования и организации образовательной дея-

тельности.  

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  

− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа госу-

дарственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых 

на изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках реализации образовательной программы в МАОУ «Школа №7» 

КГО (далее- образовательная организация), происходит чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, одобрена решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

− Действующие санитарные правила и гигиенические нормативы; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
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− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

− Устав образовательной организации. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5 - летний нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования.  

Начало учебного года 1 сентября.  

Продолжительность учебного года основного общего образования состав-

ляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.  

Общий объём аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения 

срока обучения на один год не может составлять менее 6018 академических ча-

сов за шесть учебных лет. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учеб-

ной 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.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по ито-

гам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образова-

тельных программ. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время 

занятий организован перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Начало учебных занятий в 8.20. Продолжительность урока - 40 минут. Обу-

чение осуществляется в первую смену.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 

класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего зада-

ния учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации 

образовательного процесса: 

- классно - урочная; 

- лекционно - практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки самостоя-

тельных работ, урок — лабораторная работа, урок — экскурсия, урок — семинар, 

урок-лекция, кино-урок, урок теоретических и практических самостоятельных 

работ (исследовательского типа), урок смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке)); 

- иные формы организации образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
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аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения: 

Таблица 8 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государствен-

ный язык республики Российской Фе-

дерации, родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, информатика 

Общественно-научные предметы История, обществознание геогра-

фия 

Естественнонаучные предметы Физика, химия биология 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура, основы без-

опасности жизнедеятельности 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два пред-

мета: «Русский язык», «Литература». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно обеспе-

чить: 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой де-

ятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации);   

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-

нятий лингвистики; 

• формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста; 

• обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; 
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• овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (мор-

фологических и синтаксических) норм. 

Предметная область «Родной язык и родная литература предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.  

Изучение предметной области обеспечит: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружа-

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий 

лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

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

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)». Изучение предметной области направ-

лено на развитие у школьников потребности пользоваться иностранным языком 

как средством общения и познания, на развитие умений поиска, обработки и ис-

пользования информации на иностранным языке в познавательных целях, на осо-

знание обучающимися ценности иностранного языка для самореализации и со-

циальной адаптации; на воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
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национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран и т.д. 

Потенциал иностранного языка как общеобразовательного предмета позво-

ляет в полной мере решать задачи формирования ключевых компетенций лично-

сти, обеспечивающих овладение социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и ин-

форматика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероят-

ность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов в освоении про-

граммы основного общего образования по учебному предмету «математика» в 

рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освоения ра-

бочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и ста-

тистика». 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обес-

печить: развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках 

всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет 

строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет поняти-

ями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать 

их при выполнении учебных и внеучебных задач; формирование у обучающихся 

функциональной грамотности – умений воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероят-

ностные расчеты. 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры наро-

дов России представлена предметом «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России в 5 классе. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением пред-

метной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках пред-

метной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитываю-

щих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результа-

тов: 

• понимание вклада представителей различных народов России в форми-

рования ее цивилизационного наследия; 

• понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Рос-

сийской Федерации; 

• поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, про-

живающих в Российской Федерации; 

• знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества наро-

дов Российской Федерации; 

• формирование уважительного отношения к национальным и этниче-

ским ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
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• осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

• формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Предметная область «Общественно - научные предметы» 

В предметную область «Общественно- научные предметы входят «Исто-

рия», «Обществознание», «География». Учебный предмет «История» предмет-

ной области «Общественно- научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

• формирование и развитие личности школьника, способного к само-

идентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмыс-

ления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак-

тивно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике; 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности обще-

национальных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание экологической культуры. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

В предметную область входит предмет «Физика», «Химия», «Биология».  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить:  

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 
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изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей про-

фессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему 

обучению в этом направлении. Достижение этих целей на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: —

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

• формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

• направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

• обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

• формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира на основании знаний формирование умений применять методы 

биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Предметная область «Искусство» 

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка», «Изобра-

зительное искусство».  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

• освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живо-

писи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах; 
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• воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. 

• становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

• развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-

ние значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа ав-

токоммуникации; 

• формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности; 

• приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

Предметная область «Технология» 

В предметную область «Технология» входят предметы: «Технология» (об-

служивающий труд и технический труд). 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

• формирование технологической грамотности, глобальных компетен-

ций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследователь-

ской деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых техно-

логических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой дея-

тельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитив-

ных инструментов и технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склон-

ности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» входят предметы: Основы безопасности жизнедеятельности, 

«Физическая культура». 

Изучение предметной области должно обеспечить:  

• формирование разносторонне физически развитой личности, способ-

ной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельно-

сти и организации активного отдыха; 

• понимание обучающимися современных проблем безопасности и фор-

мирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обес-

печивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности лич-

ности на следующем уровне образования; 
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• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навы-

ков, необходимых для последующей жизни; 

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствую-

щих потребностям современности; 

• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разум-

ное взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, использовано на: введение курса ОДНКНР в 5 классе, введение 

предметов родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации и родная литература в 5-9 классах.  

 Для формирования активной жизненной позиции, развития экономиче-

ского образа мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи введен курс «Финансовая грамотность». 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы (далее - ИУП), 

в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом срок освоения общеобразовательной программы может быть изменен об-

щеобразовательной организацией с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. 

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в орга-

низации независимо от причин возникновения потребности в обучении по ИУП. 

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение по 

ИУП также могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академическую задолженность с момента ее образования. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, 

ИУП - это учебный план, который содержит меры компенсирующего воздей-

ствия по тем учебным предметам, по которым данная задолженность не была 

ликвидирована. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380476/85124c9196d691bcb8ae879146b0a2b60abef3f9/#dst100794
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На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок пере-

вода обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией самосто-

ятельно. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 

более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ви-

дов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ начального общего образова-

ния в соответствии с ИУП могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное обучение. 

 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования во 

всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы в ОО по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация проводится в течение второй, третьей декады 

мая. 

Проведение промежуточной аттестации в 5-9 классах осуществляется в со-

ответствии со статьёй 58 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ «Школа №7» КГО. 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах: 

Таблица 9 

 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык контрольная работа 

Литература тест  

Родной язык (русский) тест 

Родная литература (русская) творческая работа 

Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 

контрольная работа 

Математика контрольная работа  

Информатика тест 

История России. Всеобщая исто-

рия 

тест 

Обществознание тест 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380476/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100443
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География тест 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Музыка тест 

Технология  практическая работа 

ОБЖ тест 

Физическая культура сдача нормативов 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм проме-

жуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии 

с ФГОС ООО, согласовываются с методическим объединением, утверждаются 

приказом директора школы. 

При разработке контрольно- измерительных материалов учитываются спе-

цифика и уровень изучения учебного предмета, временные ограничения, связан-

ные с возрастными особенностями обучающихся (не более 180 минут). 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) не допускается более двух письменных работ в день на 

уровне основного общего образования. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов проводится в те-

чение второй и третьей декады мая. 

Для обучающихся 9 класса, как условие допуска к ГИА проводится итого-

вое собеседование по русскому языку. Результатом итогового собеседования яв-

ляется «зачет» или «незачет». 

Освоение образовательных программ основного общего образования завер-

шается обязательной итоговое аттестацией выпускников. Государственная атте-

стация выпускников 9-х классов осуществляется в соответствии с Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просве-

щения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)- это итоговые контрольные ра-

боты, результаты которых не учитываются при выставлении годовых отметок по 

предметам или при получении аттестата об основном общем образовании. ВПР 

проводятся МАОУ «Школа №7» КГО самостоятельно, с использованием вари-

антов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. 

Эти контрольные работы для оценки индивидуальных достижений обучаю-

щихся. Использование этой процедуры дает возможность получить объектив-

ную информацию о качестве образования не только по итогам окончания основ-

ных этапов обучения, но и на промежуточных этапах.  

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление обра-

зовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. Учреждение может организовывать проведение учебных 
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занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов. При необ-

ходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и элек-

тронного обучения с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий».  

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее 

фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность не-

прерывного использования экрана не должна превышать для учащихся 5-9-х 

классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превы-

шать для интерактивной доски - для детей старше 10 лет - 30 минут; компьютера 

- для детей 5- 9 классов - 30 минут. 

МАОУ «Школа №7» КГО использует перечень официальных интернет  - 

ресурсов, которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при ди-

станционном обучении обучающихся основной школы используются следую-

щие образовательные ресурсы: 

Основные образовательные порталы: 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/), 

- интернет- урок.ру (https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6); 

- Российская электронная школа (РЭШ), 

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки, 

- Медиатека Издательства «Просвещения», 

- Яндекс.Учебник, 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов, 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов, 

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа, 

- Цифровые ресурсы и сервисы для школ группы компании «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/; 

- Урок цифры  https://урокцифры.рф   

Ресурсы для создания социальных образовательных условий: 

- Электронный журнал Dnevnik.ru. 

- Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (WhatsApp, Теле-

грамм). 

- Официальный сайт образовательной организации. 

- Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте предусмотрена обратная 

связь для взаимодействия обучающихся и учителя, возможность размещения ма-

териалов для изучения новых тем, заданий для самостоятельной работы и др. 

- Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской ака-

демии образования, https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6
https://digital.prosv.ru/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz
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Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконференций: 

- Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн - и видеокон-

ференций. 

- Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения онлайн- и ви-

деоконференций. 

- ВК- видео. 

- Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконферен-

ций. 

- Zoom https://zoom.us/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконферен-

ций. 

- Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и видеокон-

ференций. 

- Технологий телевещания (телетрансляции видеозаписи уроков). 

- «Сферум»- информационно-коммуникационная платформа для учителей 

и учеников. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

− Лекция; 

− Консультация; 

− Семинар; 

− Практическое занятие; 

− Лабораторная работа; 

− Контрольная работа; 

− Самостоятельная внеаудиторная работа; 

− Научно- исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться 

в следующих режимах: 

− Тестирование on-line; 

− Консультации on-line; 

− Предоставление методических материалов; 

− Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

При использовании электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

− Самостоятельное изучение учебного материала; 

− Учебные занятия (лекционные и практические); 

− Консультации; 

− Текущий контроль; 

−     Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

каждому предмету осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 
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объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютер-

ной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

− Компьютерного тестирования на цифровом портале; 

− Письменных ответов на вопросы; 

− Написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

− Комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществля-

ется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. (Учебный 

план основного общего образования Приложение 11) 

 

 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью образовательной про-

граммы ООО и формируется с учетом предоставления права участникам обра-

зовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов, 

гибкого режима занятий обучающихся в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 7» КГО (далее – обра-

зовательная организация) определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учётом интересов учащихся и 

возможностей образовательной организации – кадровых, финансовых, мате-

риально-технических и иных условий реализации ООП ООО. 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности 

Структура плана внеурочной деятельности начального общего образова-

ния соответствует требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеуроч-

ные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью 

(один, два или несколько часов в неделю) и в чётко установленное время в 

соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности и нерегуляр-

ные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы образовательной органи-

зации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утвер-

ждает план внеурочной деятельности на конкретный учебный год.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленную на достиже-ние планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-

стемы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализа-

ции каждого учащегося в свободное от учёбы время;  
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- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-

альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-мя, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской от-

ветственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятель-

ности в новых условиях, способной на со-циально значимую практическую 

деятельность, реализацию добро-вольческих инициатив. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении плани-

руемых результатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их инте-реса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-тивном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, от-

ветственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учени-ческого 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе насле-

дие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в каче-

стве дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельно-

сти, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, по-

священной этому виду отечественного искусства. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти старшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельно-

сти. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что под-

черкивает их практико-ориентированные характеристики.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу реко-менду-

ется придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия шко-лы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеуроч-ную де-

ятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 
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возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты органи-

зации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем по-

сложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стре-

миться к установлению доверительных и доброжелательных отношений со 

школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требова-

ния и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные прин-

ципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

Неназидателъностъ. Содержание внеурочных занятий не должно пре-

подноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пас-

сивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спо-рить, доказывать свою точку зре-

ния, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоз-

зрение, его собственная жиз-ненная позиция. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образо-ватель-

ная организация обеспечивает проведение до 10 часов ежене-дельных занятий 

внеурочной деятельности (до 1750 академических часов на уровне основного 

общего образования за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возмож-

ностей образовательной организации. По заявлению родителей (законных 

представителей) осуществляется выбор занятий из предложенных организа-

цией. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образова-

тельных организациях, возможно сокраще-ние количества часов внеурочной 

деятельности. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образова-

тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды ка-

никул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникуляр-

ное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе за-

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

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной де-

ятельности могут отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая заня-

тия физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — 

от 2 до 4 часов,  

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способно-

стей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализа-

ции обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 
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— на деятельность ученических сообществ и воспитательные меропри-

ятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятель-

ности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществ-

ление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмот-

рена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обуча-

ющихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятель-

ность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников россий-

ской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение зна-

ний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности. 

— Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-

щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического само-

управления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, создан-

ных в школе и за ее пределами;  

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родите-

лей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности.  
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Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществ-

ляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучениии и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельно-

сти является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации.  

Таким образом, часы внеурочной деятельности в образовательной орга-

низации выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими дея-тельность 

детских общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 

проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкаль-ных, хо-

ровых, театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов: физики, химии, биологии, информатики, математики, второго ино-

странного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотно-

сти; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в 

освоении языка преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в со-

циальной коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом;  

- на специальные занятия школьников с ограниченными возмож-ностями 

здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздорови-

тельных мероприятий и т.п. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства в МАОУ «Школа № 7» КГО для реализации определена модель 

плана внеурочной деятельности с преобладанием деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. (Приложение 12). Содержатель-

ное наполнение модели плана внеурочной деятельности приведено в таблице.  
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Содержательное наполнение модели плана внеурочной деятельности 

Таблица 10 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание деятельно-

сти ученических сообществ 

и воспитательных меропри-

ятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровожда-

ющими деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправ-

ления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специ-

ально организованных внеурочных занятий, по-

священных актуальным социальным, нравствен-

ным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентиро-

ванных объединениях: экологических, волонтер-

ских, трудовых и т.п. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных про-

грамм основного общего образования   при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации, предусмотрены: часть, рекомен-

дуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотиче-

ской, нравственной и экологической направленности «Раз-говоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориента-

ционных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы пред-

принимательства, финансовая грамотность). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю - на дополнительные занятия, связанные с реали-зацией осо-

бых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углуб-

ленном уровне, проект-но-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спор-

тивных клубах); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 

движения школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия - страна воз-

можностей»). 
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Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной дея-тельности 

отражено в таблице 2. 

Направления внеурочной деятельности, включенные в план внеуроч-

ной деятельности образовательной организации 

 

Таблица 11 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Рекомендуе-

мое количе-

ство часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информаци-

онно 

просветитель-

ские 

занятия 

патриотиче-

ской, нрав-

ственной и 

экологической 

направленно-

сти «Разго-

воры о важ-

ном» 

   1 Основная цель: развитие ценностного от-

ношения 

обучающихся к своей Родине - России, насе-

ляющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответ-

ствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструк-

тивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важней-

шими аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием родной истории и пони-

манием сложностей современногомира, тех-

ническим прогрессом и сохранением при-

роды, ориентацией в мировой художествен-

ной культуре и повседневной культуре пове-

дения, доброжелательнымотношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия 

по формирова-

нию функцио-

нальной гра-

мотности уча-

щихся 

   1 Основная цель: развитие способности обу-

чающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различ-

ных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача:формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на раз-

витие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: интегри-

рованные курсы, метапредметные кружки 
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или факультативы8 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение профо-

риентацион-

ных интересов 

ипотребностей 

обучающихся 

   1 Основная цель: развитие ценностного от-

ношения 

обучающихся к труду, как основному спо-

собу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направ-

ления продолжения своего образования и бу-

дущей профессии, осознание важности полу-

чаемых в школе знаний для дальней-

шей профессиональной и внепрофессио-

нальной деятельности. 

Основные организационные-

формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение специали-

зированных цифровых ресурсов, профессио-

нальные пробы, моделирующие профессио-

нальную деятельность, экскурсии, посеще-

ние ярмарок профессий 

и профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофесси-

ональных навыков (общения, работы в ко-

манде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); 

создание условий для познания обучаю-

щимся самого себя,своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий для формиро-

вания уверенности в себе, способности адек-

ватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией осо-

бых интеллек-

туальных и со-

циокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

   3 Основная цель: интеллектуальное и об-

щекультурное развитие обучающихся, удо-

влетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование ценност-

ного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к куль-
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туре в целом, как к духовному богатству об-

щества, сохраняющему национальную само-

бытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углублен-

ному изучению учебных предметов или мо-

дулей; 

занятия в рамках исследовательской и про-

ектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением региональ-

ного компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников об-

разовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, ис-

пытывающих затруднения в освоении учеб-

ной программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение интере-

сов и потреб-

ностей обуча-

ющихся в

 творче-

ском 

и физическом 

развитии, по-

мощь 

в самореализа-

ции, раскры-

тии и развитии 

способностей 

и талантов 

   2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализа-

ции, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школь-

ников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на за-

щиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельно-

сти и ответственности, 

формирование навыков самообслуживаю-

щего труда.  

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объеди-

нениях (музыкальных,хоровых или танце-
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вальных студиях, театральных кружках или-

кружках художественного творчества, жур-

налистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объедине-

ниях (секциях и клубах, организация спортив-

ных турниров и соревнований); 

занятия школьниковв объединениях турист-

ско - краеведческой направленности (экскур-

сии, развитие школьных музеев); 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение 

социальных 

интересов 

и потреб-

ностей 

обучающихся, 

на педагогиче-

ское 

сопровожде-

ние 

деятельности 

социально 

ориентирован-

ных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправле-

ния, на 

организацию 

совместно 

с обучающи-

мися 

комплекса 

мероприятий 

воспитатель-

ной 

   2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зре-

ния. 

Основная задача: обеспечение психологиче-

ского 

благополучия обучающихся в образователь-

ном пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за формирова-

ние макро и микро коммуникаций, складыва-

ющихся в образовательной организации, по-

нимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педаго-

гическое сопровождение деятельности Рос-

сийского движения школьников и Юнармей-

ских отрядов; волонтерских, трудовых, эко-

логических отрядов, создаваемых для соци-

ально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост клас-

сов для облегчения распространения значи-

мой 

для школьников информации и получения об-

ратной связи от классных коллективов; 

постояннодействующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведе-

ние личностно значимых для школьников со-

бытий (соревнований, конкурсов, фестива-

лей, капустников, флешмобов); 
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направленно-

сти 

творческих советов, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных стар-

шеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамот-

ности обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniY/ 
9 Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом 

выбранной модели реализации плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полно-

ценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самосто-

ятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению ду-

ховных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные спо-

собы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить актив-

ность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям осво-

ить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной по-

зиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

 -преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. При организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе принимают участие все педагогические работники образовательной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог – биб-

лиотекарь, педагог - организатор.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здо-

ровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  
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- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведе-

ния, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной де-

ятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллекту-

ально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка 

и решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информа-

ционными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, вы-

страивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведе-

ния, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отече-

ственной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потреб-

ность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

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

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  
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- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме со-

циального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного со-

циального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проек-

тах, социально-значимой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организа-

циями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждени-

ями культуры, общественными организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие школы 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Учреждения дополнительного обра-

зования и культуры 

Формы взаимодействия 

1. МАУ ДО «Дом детского творче-

ства» КГО 

 

Кружковая работа, интеллектуаль-

ные и творческие конкурсы, вы-

ставки работ учащихся, тематиче-

ские праздники, ученическое само-

управление 

2. МАУ ДО «ДЮСШ» КГО 

  

Занятия обучающихся в спортив-

ных секциях, спортивные соревно-

вания, смотры строя и песни 

3. Музыкальная школа Кружковая работа, встречи с музы-

кантами, музыкальные вечера, кон-

церты  

4. Художественная школа Кружковая работа, олимпиады по 

рисунку, творческие конкурсы 

5. МБУК КГО «Камышловский крае-

ведческий Музей» 

 

Встречи с известными людьми, экс-

курсии, совместные проекты, вы-

ставки, смотры – конкурсы школь-

ных музеев 

6. МУК «Камышловская централизо-

ванная библиотечная система» 

Встречи с известными людьми, экс-

курсии, совместные проекты, вы-

ставки, виртуальные концерты 

7. Клиника дружественная к моло-

дежи 

Встречи – беседы, совместные ак-

ции, единые дни профилактики 
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8. АМУК КГО «Центр культуры и до-

суга» 

 

Тематические праздники, кон-

курсы, фестивали, выставки, посе-

щение кинофильмов, спектаклей  

9. КРО ВДПО 

 

Беседы, практические занятия, экс-

курсии, эвакуация, смотры ДЮП, 

конкурсы 

10. ОГИБДД и ОВД Беседы, практические занятия, сов-

местные рейды, патрули, профилак-

тические акции, смотры отрядов 

ЮИД, экскурсии, единые дни про-

филактики 

11. Производственные предприятия и 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскур-

сии, профориентационная работа 

12. ГАПОУ СО «Камышловский педа-

гогический колледж» 

Учебные и познавательные экскур-

сии, профориентационная работа 

профессиональные пробы, настав-

ничество 

13. ГАПОУ СО «Камышловский гума-

нитарно – технологический техни-

кум», ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и транс-

порта» 

Учебные и познавательные экскур-

сии, профориентационная работа, 

профессиональные пробы 

14. Общеобразовательные и дошколь-

ные учреждения города 

Реализация проектов: «Подготовка 

к олимпиадам», «Передовой инже-

нерный кластер», совместные ак-

ции, флешмобы, конкурсы, выступ-

ления отрядов «ЮИД» и «ДЮП» 

15. Учреждения системы профилак-

тики города 

Единые дни профилактики, акции, 

беседы, конкурсы, экскурсии 

16. Средства массовой информации: 

Кам ТВ, газета «Камышловские из-

вестия» 

Профессиональные пробы, написа-

ние статей, участие в роликах, 

«Школа юного корреспондента», 

реализация проекта «Короче го-

воря» 

 

Оставшиеся направления внеурочной деятельности и часы, недостающие по 

выше перечисленным направлениям, реализуются за счет участия учащихся в 

несистемной внеурочной деятельности, т.е. в мероприятиях, проводимых в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы класса, календарным 

планом воспитательной работы школы.  

Несистемные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются еди-

ным расписанием внеурочной деятельности и носят характер добровольного по-

сещения учащимися мероприятий. 
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План организации и реализации несистемной внеурочной деятельности  

Таблица 13 

№ Форма Класс 
Кол-во 

часов 
Сроки 

Ответствен-

ные за прове-

дение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Декадники, оперативно 

– профилактические ме-

роприятия по предотвра-

щению детского до-

рожно-транспортного 

травматизма. «Внима-

ние – дети!» 

5 - 9 2 сентябрь 

Координатор 

школьной це-

левой воспита-

тельной про-

граммы «Про-

филактика без-

опасности до-

рожного дви-

жения» 

Классные ру-

ководители 

2.  
Тренировочная эвакуа-

ция 1 - 9 классы 
5 - 9 2 

сентябрь, 

май 

Директор, спе-

циалист по 

охране труда 

3.  
Всероссийский день 

бега «Кросс наций» 
5- 9   сентябрь 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

4.  
Месячник по граждан-

ской обороне 
 5- 9    сентябрь 

Классные ру-

ководители, 

педагог - орга-

низатор 

5.  
Единый день профилак-

тики 
  5- 9    октябрь 

Социальный 

педагог 

6.  
Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 
  5- 9    сентябрь 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

7.  
День психологического 

здоровья 
5- 9    октябрь 

Педагог - пси-

холог 

8.  

Акции «Мы против 

терроризма», «Экс-

тремизм-зло!» 

5- 9   6 
03 сен-

тября 

Классные ру-

ководители, 

педагог - орга-

низатор 

9.  День здоровья 5- 9   2 сентябрь 

Классные ру-

ководители, 

учитель физ-

культуры 

10.  
Соревнования по мини-

футболу 
7 - 9   2 октябрь 

Учителя физ-

культуры 
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11.  Месячник безопасности 5- 9   4 
сентябрь, 

апрель 

Координатор 

школьной це-

левой воспита-

тельной про-

граммы «Про-

филактика по-

жарной без-

опасности», 

классные ру-

ководители 

12.  

Волонтерские профи-

лактические акции: «За 

здоровый образ 

жизни!»: 

- «Мы – против вредных 

привычек!» 

5- 9   2 

03-07 

декабря, 

17-18 

мая 

Педагог - орга-

низатор, клас-

сные руково-

дители, учи-

теля физкуль-

туры 

13.  

Тематические клас-

сные часы с про-

смотром видео-

фильмов Поведение 

в экстремальных 

ситуациях 

5- 9   4 
декабрь, 

май 

Классные ру-

ководители    

14.  

Профилактика заболева-

ния гриппом и ОРВИ. 

Составление «Листков 

здоровья класса».  

5- 9   6 
сентябрь, 

январь 

Классные ру-

ководители 

15.  
Военно-спортивный 

праздник «Защитники 

Отечества» 

5- 9   2 февраль 

Учитель физ-

культуры, пе-

дагог - органи-

затор 

16.  

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания «Мы –пат-

риоты»           (ком-

плекс мероприятий 

гражданско-патриотиче-

ской направленности) 

5- 9   8 февраль 

Педагог - орга-

низатор, клас-

сные руково-

дители, учи-

тель физкуль-

туры 

17.  

Акции «Защити свою 

жизнь», «Семья и здоро-

вье», «Твое счастье в 

твоих руках» 

5- 9   2 

ноябрь, 

01 

марта 

Педагог - орга-

низатор, клас-

сные руково-

дители, учи-

тель физкуль-

туры 

18.  
Чистка и благоустрой-

ство экологической 

тропы 

 

5- 9   
2 март 

Руководитель 

волонтерского 
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отряда «За-

става Красных 

Партизан» 

19.  
Единый день правовой 

помощи детям 
5- 9   2 апрель 

Социальный 

педагог, педа-

гог - библиоте-

карь 

20.  

Оформление рисунков, 

плакатов, фотовыставки, 

презентаций «А ты, за-

нимаешься спортом?», 

«Моя спортивная се-

мья», «Мы за ЗОЖ», «Я 

прививки не боюсь» 

5- 9   2 апрель 

Классные ру-

ководители, 

учитель ИЗО 

21.   

Тематический конкурс 

презентаций, плакатов 

«Не шути с огнем!», по-

священный Дню пожар-

ной охраны. Пожарная 

безопасность. Участие в 

соревнованиях по по-

жарно-прикладному 

спорту» 

5- 9   2 
сентябрь,   

апрель 

Учитель ОБЖ, 

классные ру-

ководители 

22.  «Лыжня России» 5- 9   4 май 
Учитель физ-

культуры 

18. 

 

Акции отряда  ЮИД 

совместно с ОГИБДД и 

отрядом «Правопоря-

док» 

 

5- 9   
2 

 

Сен-

тябрь, ап-

рель 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофор-

чик» 

 

19. 

 

Участие в городской 

Спартакиаде школьни-

ков (по отдельным ви-

дам спорта) 

 

5- 9   
     6 

 

Сен-

тябрь,май 

 

Преподава-

тели физиче-

ской культуры 

 

20. 

 

 Всероссийская межве-

домственная ком-

плексно – оперативно 

профилактическая опе-

рация «Дети России» 

5- 9   
2 

 
октябрь 

Преподава-

тели физиче-

ской культуры 



155 

 

21. 

 

Уроки безопасности : 

«Заметный пешеход», 

«Безопасность на желез-

ных дорогах», «Я – пас-

сажир», «Водоемы: чего 

стоит бояться?» 

5- 9   
4 

 

сентябрь-

май 

 

Классные ру-

ководители, 

учитель ОБЖ 

 

22. 

 

 

Профильные сборы в 

каникулярное время 

 

 

5- 9   

2 

 

 

октябрь, 

март 

 

 

Координатор 

профильных 

сборов, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

23. 

Месячник пожарной 

безопасности и полово-

дья 

5- 9   1 апрель 

Руководитель 

отряда ДЮП 

«Горячие 

сердца 

24. 
Легкоатлетическая эста-

фета 
5- 9   1 май 

Учитель физ-

культуры 

25. 

Участие во всероссий-

ской акции «За здоровье 

и безопасность наших 

детей» 

5- 9   1 
сентябрь, 

февраль  

Педагог - орга-

низатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час «Урок 

Мира и Добра», посвя-

щенный Дню Знаний  

5- 9   1 
01 сен-

тября 

Классные ру-

ководители 

2.  

Школьная акция «День 

самоуправления», по-

священная Междуна-

родному Дню учителя 

5- 9   2 
05 ок-

тября 

Классные ру-

ководители, 

Совет старше-

классников 

3.  

Волонтерские акции, 

посвященные Дню по-

жилого человека 

5- 9   1 октябрь 

Классные ру-

ководители, 

психолог 

4.  

Тематический классный 

час «День народного 

Единства» 

5- 9   1 
26 ок-

тября 

Классные ру-

ководители 

5.  
Конкурс фотографий 

«Россия - многонацио-
5- 9   1 02 ноября 

Зам. директора 

по ВР 
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нальная страна», посвя-

щенный Дню народного 

Единства 

6.  

Школьная акция: «16 

ноября - Международ-

ный день толерантно-

сти»: 

- проведение тренингов 

«14 шагов толерантно-

сти»; 

- Акция «Возьмемся за 

руки, друзья» 

5- 9   2 16 ноября 

Классные ру-

ководители, 

педагог - пси-

холог 

7.  
Концерт, посвященный 

Дню Матери в России 
5- 9   1 27 ноября 

Зам. директора 

по ВР, Совет 

старшекласс-

ников 

8.  
Акция «День героев 

Отечества» 
5- 9   2 

09 де-

кабря 

Руководитель 

школьного му-

зея, классные 

руководители 

9.  
Единый классный час 

«День Конституции РФ» 
5- 9   1 

12 де-

кабря 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

гости 

10.  

Музей на колесах, по-

священный юбилею 

школы и школьного му-

зея 

5- 9   2 

Де-

кабрь - 

январь 

Руководитель 

школьного му-

зея 

11.  

Школьный и городской 

этапы всероссийского 

фестиваля «Живая клас-

сика» 

5- 9   3 
Январь 

- февраль 

Педагог - биб-

лиотекарь, 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

 12. 

Единый классный час (с 

приглашением участни-

ков локальных войн, ве-

теранов ВОВ): «Есть та-

кая профессия - Родину 

защищать» 

5- 9   2 
19фев-

раля 

Руководитель 

школьного му-

зея, классные 

руководители 

13. 
Участие в фестивале 

«Вместе ярче» 
5- 9   2 

22фев-

раля 

Педагог -орга-

низатор, клас-

сные руково-

дители 
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14. 

 «Наумовские чтения», 

«Навалихинские чте-

ния», «Бобылевские чте-

ния» 

5- 9   2 2 февраля 
Классные ру-

ководители 

15. 

Участие в мероприя-

тиях, посвященных Дню 

Победы. Акция «Окна 

Победы» 

5- 9   3 Май 
Классные ру-

ководители 

16. 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Родниковая 

вода ветеранам»   

5- 9   9 

по 

плану 

классных 

руково-

дителей 

Классные ру-

ководители 

17. 

Участие в региональном 

конкурсе музеев образо-

вательных организаций 

5- 9    март, май 

Руководитель 

школьного му-

зея, классные 

руководители 

18. 

Добровольческая акция 

«10.000 добрых дел в 

один день» 

5- 9   1 декабрь 
Классные ру-

ководители 

19. 

Всероссийская акция 

«Весенняя Неделя 

добра» 

5- 9   1 апрель 
Классные ру-

ководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

«Первому звонку» 

5- 9   1 
01сен-

тября 

Педагог - орга-

низатор, клас-

сные руково-

дители 

2.  

«С Днем учителя!» - 

праздничные поздравле-

ния учащихся  для пе-

дагогов 

5- 9   2 
05ок-

тября 

Педагог – ор-

ганиза-

тор,классные 

руководители 

3.  

Осенняя ярмарка «Дары 

осени» (фотовыставка и 

выставка поделок) 

5- 9   2 Октябрь 
Классные ру-

ководители 

4.  

Праздничные поздрав-

ления ко Дню пожилого 

человека 

5- 9   1 
01 ок-

тября 

Классные ру-

ководители, 

Совет старше-

классников 

5.  

Благотворительный 

концерт «С Днем рожде-

ния, любимая школа!»  

5- 9   3  май 

Зам. директора 

по ВР, Совет 

старшекласс-

ников 

6.  Шахматные турниры 5- 9   4 
ноябрь, 

май 

Руководитель 

шахматного 
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клуба, класс-

ные руководи-

тели 

7.  

 Фестиваль «Школьное 

созвездие» в рамках 

Торжественного приема 

у директора школы 

5- 9   2 
Де-

кабрь 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

8.  
Городской Слет отрядов 

ЮИД 
5- 9   4 

Фев-

раль - 

март 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофор-

чик», педагог - 

организатор 

9.  Всемирный день Земли.   5- 9   2 
22 

марта 

Учитель био-

логии 

10.  

Акция «Всемирная не-

деля добра» (сбор кома 

для приюта для живот-

ных) 

5- 9   3 14 апреля 
Классные ру-

ководители 

11.  
Единый урок безопасно-

сти в сети ИНТЕРНЕТ   
5- 9   1 Апрель 

Классные ру-

ководители 

12.  День волонтера  5- 9   2 Май 

Педагог - пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

13.  

Единый классный час, 

посвященный оконча-

нию учебного года 

«Здравствуй, лето!» 

5- 9   1 25 мая 
Классные ру-

ководители 

14.  

Классные часы и иные 

внутриклассные меро-

приятия, посещение те-

атров, концертов и т.д. 

5- 9   5 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Классные ру-

ководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.   «Урок цифры»  1 

По от-

дельному 

плану 

Учителя мате-

матики 

2.  

Участие в Олимпиаде 

«Финансовая грамот-

ность» 

5- 9   1 
Ок-

тябрь 

учительисто-

рии  

3.  

Школьный, муници-

пальный, областной 

этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам 

5- 9   3 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь 

Учителя-пред-

метники 
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4.  

Историческая викто-

рина «Великие люди 

разных эпох», посвя-

щенная Дню народного 

Единства 

5- 9   2 Ноябрь 
Учитель исто-

рии 

5.  

 Региональный этап 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

5- 9   3 

В тече-

ние года 

(отдель-

ный 

план) 

Учителя-пред-

метники 

6.  

Мероприятия, посвя-

щенные Дню Всероссий-

ской науки» 

5- 9   3 Февраль 

Зам. директора 

по УВР, учи-

теля-предмет-

ники 

7.  

 Школьный и муници-

пальный этап исследова-

тельских проектов 

5- 9   

2 

2 

2 

2 

 

Ок-

тябрь-ап-

рель 

Учителя-пред-

метники 

8.  

 Городской фестиваль 

исследовательских ра-

бот и творческих проек-

тов младших школьни-

ков «Я и мир вокруг 

меня»  

5- 9   6 

Де-

кабрь, 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

9.  

 Муниципальный кон-

курс стихов «Золотая 

полка» 

5- 9   2 Май 
Педагог - биб-

лиотекарь 

10.  
 Городской конкурс 

«Ученик года» 
5- 9   2 Апрель 

Педагог – ор-

ганизатор, ру-

ководитель 

ШМО началь-

ных классов 

 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объ-

ема внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся приводится в плане внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год, разрабатываемый и принимаемый в 

МАОУ «Школа № 7» КГО. (Приложение 13) 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности вы-

ступают:  
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профес-

сиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (систем-

ных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и 

т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного про-

цесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве об-

щения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в уроч-

ной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», 

за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные 

стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее 

проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитатель-

ной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то от-

дельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предло-

жениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть ста-

бильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении 

работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – дей-

ствительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, 

и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы 

как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, 

но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность 

и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. 

Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных пока-

зателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным инди-
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каторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими мето-

диками на данный момент как основной нами используется метод структуриро-

ванного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности скла-

дывается из методов, позволяющих проанализировать качественные характери-

стики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в струк-

туре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоана-

лиза работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанно-

сти учащихся, а также комфортности пребывания участников образовательного 

процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру ОО.  

 

Диагностика воспитанности обучающихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетен-

ций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осу-

ществляется на основании:  

✓  методов структурированного педагогического наблюдения по 

схеме образа выпускника;  

✓ психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

✓ результативности в учебной деятельности;  

✓ карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников.  

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образова-

тельного спроса в рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности яв-

ляется динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся:  
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных зна-

чений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (ди-

агностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом кол-

лективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год представлен в (Приложе-

ние 12). 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 7» Камышловского городского округа (далее 

– образовательная организация) составлен с учетом мотивированного мнения 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тра-

диций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет че-

редование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учеб-

ного года. 

В календарный учебный график включаются: 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, четвертей; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки и формы проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МАОУ «Школа №7» КГО является докумен-

том, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график разработан на основании следующих норма-

тивных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

− Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 № 287.                            
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− Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по об-

щему образованию Протокол заседания 1/22 от 18.03.2022. 

− Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитании и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи». 

− Устав МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном гра-

фике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Учебный год в 5-9 классах делится на 4 четверти. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной не-

дели. 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществ-

ляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются - в 8.20 часов. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необхо-

димого для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие 

перемены по 20 минут. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия по программам дополнительного образования, спланированы на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факуль-

тативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Началом учебного года считается 1 сентября текущего года. 

Продолжительность учебного года составляет -34 учебные недели (204 

учебных дня);  

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность 

межчетвертных каникул: не менее 7 дней. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности.  

Промежуточная аттестация для обучающихся проводится с первой декады 

мая. 

Таблица 14 

5-9 классы 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык контрольная работа 

Литература тест  

Родной язык (русский) тест 

Родная литература (русская) творческая работа 

Иностранный язык (англий-

ский) 

контрольная работа 
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Второй иностранный язык 

(немецкий) 

контрольная работа 

Математика контрольная работа  

Информатика тест 

История России. Всеобщая 

история 

тест 

Обществознание тест 

География тест 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Музыка тест 

ИЗО практическая работа 

Технология  практическая работа 

ОБЖ тест 

Физическая культура сдача нормативов 

(Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Приложение 14)



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Праздник первого звонка. День зна-

ний 

5- 9   1 сен-

тября 

Педагог - орга-

низатор 

▪ Неделя безопасности «Внимание, 

дорога!»: 

▪ - классные часы 

▪ -разработка безопасного маршрута 

«Школа – дом» 

▪ - проверка уголков безопасности 

▪ - акция «Внимание, дети!» 

5- 9   сентябрь Педагог – орга-

низатор, коор-

динатор 

школьной це-

левой про-

граммы «Про-

филактика дет-

ского – до-

рожно – транс-

портного трав-

матизма», 

классные руко-

водители 

«О чем может рассказать школь-

ная библиотека»: урок-экскурсия  
▪  

5- 9   вторая не-

деля сен-

тября 

Педагог – биб-

лиотекарь, со-

вет школьной 

библиотеки 

▪ Акция «Открытка ветерану» 5- 9   до 1 ок-

тября 

Руководитель 

школьного му-

зея 

▪ День самоуправления в рамках Дня 

учителя  
5- 9   5 октября Педагог – орга-

низатор, совет 

старшекласс-

ников 

▪ Реализация проекта «Школьный 

двор» 
5- 9   апрель - 

сентябрь 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор» 
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▪ «Праздник букваря»: творческие по-

дарки первоклассникам от 5—6 классов 
5 - 6 декабрь Учителя 

начальных 

классов 

▪ День неизвестного содата 5- 9, ак-

тив му-

зея 

школы   

3 декабря Учитель исто-

рии 

▪ День Героев Отечества 5- 9, ак-

тив му-

зея 

школы   

9 декабря Учитель исто-

рии 

▪ День науки в школе: защита проек-

тов и исследовательских работ 
5 - 9 март Координатор 

школьной це-

левой про-

граммы «Ода-

ренные дети» 

▪ Субботники в рамках акции «Чистая 

улица – чистый микрорайон» 
5 - 9 апрель - 

май 

Классные ру-

ководители 

▪  Семейный шахматный турнир 5 - 9 ноябрь, 

май 

Руководитель 

шахматного 

клуба «Седь-

мое королев-

ство» 

Торжественные мероприя-

тие, посвященные Дню По-

беды: 

- уроки мужества 

- Вахта памяти 

- акция «Поздравление вете-

рана» 

- возложение венков к мемо-

реалу памяти погибших 

- классные часы 

- экскурсии в школьный му-

зей 

  

 
 

 

▪ Вахта памяти, посвященная Дню По-

беды 

5 - 9 с 1 по 9 

мая 

Руководитель 

школьного му-

зея, учитель 

ИЗО, педагог - 

организатор 
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▪ Экологическая акция «Бумажный 

бум» (сбор макулатуры) 
5 - 9 , 

роди-

тели, пе-

дагоги, 

жители 

микро-

района   

апрель, 

май 

Классные ру-

ководители  

▪  Родительский Хобби центр 5 - 9  18 мая Педагог – орга-

низатор, учи-

тель ИЗО 

▪  Общешкольный благотворительный 

концерт «С Днем рождения, любимая 

школа!», посвященный Дню рождения 

школы 

5 - 9 18 мая Педагог – орга-

низатор, учи-

тель музыки 

▪ Общешкольный фестиваль «Школь-

ное созвездие» в рамках Торжественного 

приема у директора школы 

5 - 9 май Заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

организатор 

▪ Праздничная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

5 - 9 май педагог - орга-

низатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Организационное собрание членов 

школьного медиацентра (младшая 

группа) 

5 - 9 сентябрь Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

▪ Участие в областном медиа проекте 

«Короче говоря» от Дома детского твор-

чества (младшая группа) 

5 - 9 в течение 

учебного 

года по 

отдель-

ному 

плану 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

▪ Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 
5 - 9 в течение 

учебного 

года по 

отдель-

ному 

плану 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 
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▪ Коллективное дело «Учусь брать ин-

тервью» 
5 - 9 в течение 

учебного 

года по 

отдель-

ному 

плану 

Руководитель 

команды «Бэмс 

– медиа» 

▪ «Мой учитель»: конкурс рисунков 

для школьной газеты, приуроченный к 

Международному дню учителя 

5 - 9 октябрь Классные ру-

ководители, 

руководитель 

кружка «Изо - 

студия 

Сбор информации для наполнения 

группы школы в ВК    
5 - 9 в течение 

учебного 

года 

Координатор 

школьной 

группы ВК 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Выборы в Совет старшекласников и 

закрепление за начальными классами 
 5 - 9 сентябрь Председатель 

совета старше-

классников, пе-

дагог - органи-

затор 

▪   Ежегодные профилактические ак-

ции силами отрядов ЮИД «Светофор-

чик», Юный пожарный «Горячие 

сердца»: «Засветись», «внимание, кани-

кулы!», «Родительский патруль», «Без-

опасные каникулы» 

Отряды 

ЮИД, 

Юный 

пожар-

ный, ро-

дитель-

ский ак-

тив 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Руководители 

отрядов ЮИД, 

Юный пожар-

ный 

Всероссийская акция ЮИД, 

посвящённая  

«Дню памяти жертв ДТП»  
▪  

 5 - 9 

классы, 

отряд  

ЮИД 

15 – 16 

ноября 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Организация и проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальных 
 5 - 9, 

роди-

тели, со-

5 декабря Руководители 

волонтерских 

отрядов, педа-
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видеороликов «Бумеранг добра», посвя-

щенного Дню добровольца (волонтера) 

в России.    

циаль-

ные 

парт-

неры  

гог - организа-

тор 

▪  Единый день дорожной безопасно-

сти 
Отряд 

ЮИД 

6 сен-

тября 

Руководитель 

отрядов ЮИД 

▪   Профилактическое мероприятие 

по ПДД «Горка» 
Отряд 

ЮИД 

декабрь Руководитель 

отряда ЮИД 

▪  Муниципальный этап Всероссий-

ского смотр-конкурса ДЮП «Лучшая 

дружина юных пожарных России» 

Отряд 

Юный 

пожар-

ный 

февраль Руководитель 

отряда Юный 

пожарный 

▪ Школьный рейд по проверке дневни-

ков, сменной обуви и школьной формы . 

Отряд «Правопорядок» 

 5 - 9  октябрь, 

январь, 

апрель 

Руководитель 

отряда «Право-

порядок» 

▪  Муниципальный Слет отрядов 

ЮИД 
Отряд 

ЮИД 

апрель, 

май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки 

Ответствен-

ные  

▪ Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во время 

экскурсий и походов» 

5 - 9 сентябрь, 

по плану 

работы 

класса 

Классныеруко-

водители 

▪ Коллективообразующие сентябрь-

ские походы выходного дня «Мы снова 

вместе» 

5 - 9 сентябрь Классныеруко-

водители 

▪  Экологический субботник 5 - 9 апрель Классныеруко-

водители 

▪ Поход выходного дня с последую-

щей фотовыставкой «Любимые пейзажи» 
5 - 9 сентябрь, 

октябрь 

Классные ру-

ководители 

▪  Конкурс рисунков и плакатов, по-

священный Дню экологической тропы  
5 - 9 сентябрь Классные ру-

ководители, 

учитель ИЗО 
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▪  Реализация проекта «Экскурсия вы-

ходного дня». Городской краеведческий 

музей. 

5 - 9 В течение 

года, по 

плану Ко-

митета 

Руководитель 

школьного му-

зея 

▪ Где работают наши родители: экс-

курсии классов начальной школы на 

предприятия города (в рамках профиль-

ных сборов в каникулярное время) 

5 - 9  октябрь, 

март 

Руководитель 

профильных 

сборов 

▪ День здоровья  5 - 9, 

роди-

тели 

первая не-

деля сен-

тября 

Классные ру-

ководители, 

учитель физ-

культуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪  Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ учащихся, посвящен-

ные памятным датам 

 5 - 9 в течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

педагог – орга-

низатор, учи-

тель ИЗО 

▪ Проект «Выращиваем растение для 

школы: от ростка до цветка» 
5 – 9, 

педа-

гоги, ро-

дители, 

жители 

микро-

района 

 Координатор 

проекта 

«Школьный 

двор» 

▪  Персональные выставки учащихся 

«ИЗО – студии» (учащиеся начальной 

школы) 

5 – 9 в течение 

учебного 

года 

Учитель ИЗО 

▪ Организация уголка книгообмена 

начальной школы «Я прочёл»: мероприя-

тие, приуроченное к Международному 

дню школьных библиотек 25 октября 

5 – 9 25 ок-

тября 

Педагог - биб-

лиотекарь 

▪ День Конституции РФ: выставка, по-

свящённая государственной символике и 

её истории 

5 – 9 декабрь Педагог - биб-

лиотекарь 
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▪  Праздничное украшение кабинетов 5 – 9 декабрь Классные ру-

ководители 

▪  Озеленение пришкольной террито-

рии (посадка рассады цветов, разбивка 

клумб, оформление участков и игровых 

площадок) в рамках проекта «Школьный 

двор» 

5 – 9, 

педа-

гоги, ро-

дители  

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор», класс-

ные руководи-

тели 

▪ Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая территория образовательного 

учреждения», посвященного Дню города 

5 – 9, 

педа-

гоги, ро-

дители 

июль - ав-

густ 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

проекта 

«Школьный 

двор» 

▪  Событийный дизайн: оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемо-

ний, фестивалей, линеек, конференций и 

т. д.) 

5 – 9, 

педа-

гоги, ро-

дители 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог – организа-

тор, учитель 

ИЗО 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Профориентационные часы 7 - 9 по плану 

профори-

ентацион-

ной ра-

боты 

Педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

▪ Профессиональные пробы  8 - 9 по плану 

взаимо-

действия, 

в соответ-

ствии с 

договором   

Педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

▪ Мастер – классы «Выбери профес-

сию» 
8 – 9, 

роди-

тели, со-

циаль-

ные 

парт-

неры 

ноябрь, 

март 

Педагог – пси-

холог, совет 

старшекласс-

ников 
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▪ Экскурсии «День открытых дверей» 

с ОО СПО КГО 
8 - 9 март, ап-

рель  

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог - психолог 

▪ Реализация программ курсов вне-

урочной деятельности «Твой выбор», 

«профессиональное самоопределение 

школьника» 

8 - 9 в течение 

учебного 

года 

Педагог – пси-

холог 

▪ Тематические экскурсии на предпри-

ятия города 
5 - 9 в течение 

учебного 

года, в ка-

никуляр-

ное время 

в рамках 

профиль-

ных сбо-

ров 

Руководители 

профильных 

отрядов 

▪ Участие школьников во всероссий-

ских профориентационных проектах 

«Проектория», «Навигатум», «Поступи 

онлайн», «Большая перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу профессий». 

7 - 9 в течение 

года 

Координатор 

школьной це-

левой про-

граммы «Ода-

ренные дети», 

педагог -психо-

лог 

▪ Индивидуальные консультации пси-

холога  

для школьников и их родителей по во-

просам  

склонностей, способностей, дарований и 

иных  

индивидуальных особенностей детей 

5 - 9 в течение 

года, по 

плану ра-

боты пе-

дагога - 

психолога 

Педагог - пси-

холог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Выборы актива Совета старшекласс-

ников 
7 - 9 сентябрь Педагог - орга-

низатор 

▪ Планирование деятельности совета 

старшеклассников на учебный год 
Совет 

старше-

классни-

ков 

сентябрь Педагог - орга-

низатор 
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▪ День самоуправления. Посвященный 

Дню учителя 
Совет 

старше-

классни-

ков, 7 – 

9 классы 

5 октября Педагог – орга-

низатор, пред-

седатель Со-

вета старше-

классников 

▪ Подготовка, организация и проведе-

ние танцевальных перемен для учащихся 

начальной школы 

Актив 

Совета 

старше-

классни-

ков 

в течение 

года 

Педагог – орга-

низатор, пред-

седатель Со-

вета старше-

классников 

▪ Подготовка, организация и проведе-

ние новогодних праздников в школе 
Актив 

Совета 

старше-

классни-

ков. 6 – 

8 классы 

ноябрь, 

декабрь 

Педагог – орга-

низатор, пред-

седатель Со-

вета старше-

классников 

▪ «Скоро это будет твоя школа»: игра-

экскурсия по школе для будущих пяти-

классников 

Актив 

Совета 

старше-

классни-

ков. 

апрель Педагог – орга-

низатор, пред-

седатель Со-

вета старше-

классников 

▪ Итоговый сбор Подросткового ак-

тива школы 

Актив 

Совета 

старше-

классни-

ков. 

май Педагог – орга-

низатор, пред-

седатель Со-

вета старше-

классников 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники 
Сроки  

Ответствен-

ные  

▪ Собрание родителей будущих перво-

классников «Первый раз в первый класс» 

Совет 

сташе-

классни-

ков, бу-

дущие 

пер-

вокласс-

сники и 

их роди-

тели 

апрель Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель 

ШМО началь-

ных классов 
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▪ Собрание родителей будущих пяти-

классников «Первый раз в пятый класс» 
Буду-

щие пя-

тикласс-

сники и 

их роди-

тели 

апрель Зам. директора 

по УВР, руко-

водитель 

ШМО началь-

ных классов 

▪ Заседания Общешкольного роди-

тельского комитета и  Совета школы   
Актив 

родите-

лей 

По плану 

Совета 

школы 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог - пси-

холог 

▪ Регулярные заседания Родитель-

ского клуба «Мы вместе»:   

«Воспитание без наказания»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

«Стоп Буллинг!»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школьника»;   

«Поможем ребенку говорить правильно»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции 

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ре-

бёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

 5 – 9, 

роди-

тели, со-

циаль-

ные 

парт-

неры 

По плану 

работы 

родитель-

ского 

клуба 

Педагог – пси-

холог, социаль-

ный педагог, 

учитель - лого-

пед 

▪ Мастер – классы. Организованные 

родителями и для родителей, посвящен-

ные Дню матери  

5 – 9 , 

роди-

тели 

ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагог - орга-

низатор 

▪ Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

  5 – 9 

классы и 

роди-

тели 

февраль Учитель физ-

культуры, пе-

дагог - органи-

затор 

▪  Открытый микрофон «Наши дети» 

(обмен опытом) 
роди-

тели 

март Педагог - пси-

холог 

▪  «Семейная гостиная: обмен опы-

том» (родители – родителям) 
Роди-

тели, со-

циаль-

ные 

парт-

неры - 

май Педагог – пси-

холог, учитель 

- логопед 
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экс-

перты 

▪ Акция «Бессмертный полк»  5 – 9 

классы и 

роди-

тели 

9 мая Педагог - орга-

низатор 

▪ Совместные с детьми походы, экс-

курсии   
 5 – 9 

классы и 

роди-

тели 

по плану 

ВР класса 

Классные ру-

ководители 

▪ Наполнение на школьном сайте 

вкладки «Родителям (законным предста-

вителям)» и регулярное обновление мате-

риалов её рубрик: 

«Чем помочь малышу?»; 

«Школьные события»; 

«Консультация семейного психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека» 

роди-

тели 

Посто-

янно, в те-

чение 

учебного 

года 

Педагог – пси-

холог, руково-

дители ШМО 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководите-

лей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей начальных классов и учите-

лей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов МАОУ 

«Школа №7» КГО 

Календарный план воспитательной работы является базовым. На основании его 

ежегодно составляется годовой календарный план воспитательной работы на конкрет-

ный учебный год. (Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учеб-

ный год Приложение 15)



3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, создан-

ная в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее - образовательная организация) соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

▪ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ; 

▪ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подго-

товку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально-производственном окружении; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федера-

ции), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества; 

▪ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

▪ эффективное использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, включают: 

• общесистемные требования; 

• требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

• требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образо-

вания. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основ-

ного общего образования должно быть создание комфортной развивающей образова-

тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Ор-

ганизации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ; 

• развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций; 
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• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; 

• организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагаю-

щих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образова-

ния, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятель-

ности; 

• включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федера-

ции), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой 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 раз-

личных форм наставничества; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образо-

вательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующими в реализации основной образовательной программы и со-

здании условий для ее разработки и реализации; 
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▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего об-

разования сетевое взаимодействие не используются, но образовательная организация 

продолжает сотрудничество и взаимодействие на договорной основе с социальными 

партнерами через реализации школьной целевой воспитательной программы «Соци-

альное партнерство – путь к успеху» в рамках внеурочной деятельности (Таблица № 

3). 

 

     Система социального партнерства и сотрудничества 

Таблица 15 

Направление Социальные партнеры Наличие договора, соглашения 

Дополнительное 

образование 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» Камышлов-

ского городского округа 

Договор № 2 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

 МАУ ДО «Детская юно-

шеская спортивная 

школа» Камышловского 

городского округа 

Договор № 5 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Профориентаци-

онная деятель-

ность 

ГАПОУ СО «Камышлов-

ский техникум промыш-

ленности и транспорта» 

Договор о сотрудничестве № 8 

(от 15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышлов-

ский гуманитарно – техно-

логический техникум»  

Договор о сотрудничестве № 9 

(от 15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышлов-

ский педагогический кол-

ледж» 

Договор № 52 о взаимодействии 

по вопросам организации учеб-

ной и производственной прак-

тики студентов ГАПОУ СО «Ка-

мышловский педагогический 

колледж» (от 09.01.2017 г.) 

Социальное 

партнерство с 

предприятиями 

и организациями 

города 

КРО ВДПО Договор № 3 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

МБУК КГО «Камышлов-

ский краеведческий Му-

зей» 

Договор № 3 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

АМУК КГО «Центр куль-

туры и досуга» 

Договор № 4 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 
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МУК «Камышловская 

централизованная библио-

течная система» 

Договор № 6 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Камышловский» 

Договор № 7 о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Сетевая форма 

реализации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных обще-

развивающих 

программ 

МАОУ «Лицей № 5» КГО Договор № 10 о сетевой форме 

реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразви-

вающих программ (от 

23.09.2020г.) 

Гражданско – 

патриотическое, 

физкультурно – 

спортивное  

МБУ «Центр развития фи-

зической культуры, спорта 

и патриотического воспи-

тания КГО 

Соглашение № 1 о сотрудниче-

стве (от 09.06.2020г.) 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имею-

щихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-

нии условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников об-

разовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть пору-

чены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созда-

нии условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами ат-

тестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной де-

ятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления ква-
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лификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организа-

цией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории пе-

дагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федера-

ции, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными ко-

миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной под-

готовки и уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, ежегодно размещается на официальном сайте образова-

тельной организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

http://kamshkola7.ru/sveden/employees/#megamenu  

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным пер-

соналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

и информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в си-

стеме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее ре-

ализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагоги-

ческих работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стиму-

лирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

http://kamshkola7.ru/sveden/employees/#megamenu
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— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификацион-

ного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной ор-

ганизации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разраба-

тываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное разви-

тие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, рассматривается на ме-

тодических объдинениях учителей различного цикла, фиксируется в протоколе засе-

дания методического объединения учителей. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работни-

ков Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реали-

зации программы основного общего образования осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

учителем-дефектологом;  

тьютором;  

социальным педагогом. 
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В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогиче-

ское сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-

ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего об-

разования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются та-

кие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 

▪ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
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работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы используются раз-

личные формы психолого-педагогического сопровождения, реализуемые через планы 

работы Службы психолого – педагогического сопровождения. (Приложение 16) 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основ-

ного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказа-

ния (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учре-

ждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных орга-

низациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образо-

вания, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требо-

ваниями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования де-

тей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обуче-

ния, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-

нием. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации обра-

зовательной программы основного общего образования, включает: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с об-

разовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего обра-

зования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию обра-

зовательной программы основного общего образования (заработная плата с начисле-

ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения де-

тей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для со-

здания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе-

мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со-

ответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую-

щего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществля-

ется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансо-

вый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанав-

ливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обу-

чающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомо-

гательного и иного персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

  Календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы основного общего образования соответствует норматив-

ным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к опреде-

лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, сред-
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него профессионального образования, дополнительного образования детей и взрос-

лых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или полу-

чающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-

нием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 

2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы основного общего образования определяет нормативные за-

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образователь-

ных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финан-

совый год. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адапти-

рованной, каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен доступ к информационно-образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда  

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогиче-

ской системой, сформированной на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участни-

ков образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государствен-

ном языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учеб-

ному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная лите-

ратура, справочно-библиографические и периодические издания); 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установле-

ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учеб-

ным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 
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▪ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

▪ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-об-

разовательной среды; 

▪ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

▪ служба технической поддержки функционирования информационно-образова-

тельной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образователь-

ного процесса возможность:  

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ); 

▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную дея-

тельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организа-

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

▪ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций;  

▪ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффек-

тивной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще-

ственной деятельности; 

▪ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

▪ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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▪ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изда-

ниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (пор-

тал), где размещена соответствующая информация);  

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

▪ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой дея-

тельности в сети образовательной организации и Интернете; 

▪ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддер-

живающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соот-

ветствует законодательству Российской Федерации
1
.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

 
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (послед-

няя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816 
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Характеристика информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации по направлениям отражена в (Приложение 17). 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования обеспечивают:  

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил 

и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современ-

ных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благо-

устройства территории; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образователь-

ного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни осна-

щения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, сред-

него общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива сто-

имости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

▪ входная зона; 

▪ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

▪ лаборантские помещения; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

▪ пищевой блок; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы;  

▪ санитарные узлы (туалеты); 

▪ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

▪ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци-

плин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

▪ учебный кабинет русского языка; 

▪ учебный кабинет литературы; 

▪ учебный кабинет иностранного языка; 

▪ учебный кабинет истории и обществознания; 

▪ учебный кабинет географии; 

▪ учебный кабинет изобразительного искусства; 

▪ учебный кабинет музыки; 

▪ учебный кабинет физики; 

▪ учебный кабинет химии; 

▪ учебный кабинет биологии; 

▪ учебный кабинет математики; 

▪ учебный кабинет информатики; 

▪ учебный кабинет технологии; 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным разви-

вающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция каби-

нетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет истории и общество-

знания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и 

другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (ка-

бинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практикума, 
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класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых пред-

полагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

▪ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

▪ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного про-

цесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ технические средства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной);  

▪ кресло для учителя;  

▪ стол ученический (регулируемый по высоте);  

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий;  

▪ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регла-

мента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук с периферией; 

▪ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в по-

мещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-раз-

вивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в со-

ответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 
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▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 

▪ комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организа-

ции) включает: 

▪ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапосо-

бий, художественной литературы; 

▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф для читательских формуляров; 

▪ картотеку; 

▪ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютер-

ные); 

▪ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

▪ кресла для чтения; 

▪ технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возмож-

ность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образо-

вательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных 

ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, обо-

рудуются специальные рабочие места для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьюте-

рами), лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом созда-

ния и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педаго-

гических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-

цесса представлена на официальном сайте образовательной организации в разделе 

«Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-

цесса»  http://kamshkola7.ru/sveden/objects/      (Приложение 18)  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО разработан отдельным документом (Приложение 19)   

  

http://kamshkola7.ru/sveden/objects/
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Перечень приложений к Основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Школа № 7» КГО 
 

Приложение 1 Положение «О системе оценивания образовательных достиже-

ний обучающихся» 

Приложение 2 Положение «О проектной и учебно – исследовательской деятель-

ности обучающихся» 

Приложение 3 Контрольно измерительные материалы оценки предметных ре-

зультатов обучающихся 

Приложение 4 Положение «О портфолио образовательных достижений обучаю-

щихся 

Приложение 5 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Приложение 6 «Положение о государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 – х классов»  

Приложение 7 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

1. Рабочие программы учебных предметов и курсов: 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

- Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

- Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

- Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «История России.  Всеобщая история» 

- Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

- Рабочая программа учебного предмета «География» 

- Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

- Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

- Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

- Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

- Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

- Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

- Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – нравственной куль-

туры народов России» 

 

2. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности: 
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- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важ-

ном» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Вектор успеха» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Профессиональ-

ное самоопределение школьников» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Подросток в мире 

профессий» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школьная служба 

примирения» 

-  Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности» Функциональ-

ная грамотность» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Проектирование 

компьютерных игр» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Развитие позна-

вательных способностей»  

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Английский – 

мой друг» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Культура моей 

речи» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Знатоки истории» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мультимедийная 

журналистика» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Тайны русского 

языка» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «От слов к тексту» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный физик» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «География Сверд-

ловской области» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Живая лаборато-

рия» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный химик» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа волон-

тера» 

- Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Карта – второй 

язык географии» 

 

Приложение 8 Контрольно-измерительные материалы к программе формирова-

ния УУД 

Приложение 9 Карты результативности учащихся, педагогов, образовательной 

организации 

Приложение 10 Положение «О поощрении социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся» 

Приложение 11 Учебный план основного общего образования 
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Приложение 12 Модель плана внеурочной деятельности с преобладанием дея-

тельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий 

Приложение 13 План внеурочной деятельности  

Приложение 14 Календарный учебный график обучающихся  

Приложение 15 Календарный план воспитательной работы  

Приложение 16 План работы Службы психолого – педагогического сопровож-

дения 

Приложение 17 Характеристика информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации 

Приложение 18 Перечень оснащения и оборудования, обеспечивающие учеб-

ный процесс 

Приложение 19 План – график мероприятий (дорожная карта) по поэтапному 

обеспечению перехода МАОУ «Школа № 7» КГО на новые ФГОС НОО и ООО на 

2022 – 2027 годы 
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