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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО) МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа 

№ 5» (далее - МОБУ «Муринская СОШ № 5») 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО МОБУ «Муринская СОШ № 5» (далее – образовательная 

организация, учреждение) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией (далее – ОО) ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие ОО при реализации ООП с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей школы дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 



 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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



 

 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

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

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 



 

 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

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

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 



 

 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения  – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведутся в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (в том числе, в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 



 

 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 



 

 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

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

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



 

 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 



 

 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 



 

 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 



 

 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты. Предметные результаты представлены в Приложении 1. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ОО и отражена в  «Положение о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», в «Положении о портфолио индивидуальных достижений учащихся 



 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

различного уровня. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОО реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

                                                           
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» 



 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается психологами школы и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОО и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной ОО. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ОО в 

ходе внутришкольного мониторинга (административная контрольная работа в период весеннеей 

сессии). Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 



 

 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ОО или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в пояснительной записке к 

образовательной программе, которая рассматривается на заседании школьного методического 

объединения, согласуется с заместителем директора,  утверждается руководителем и доводится до 

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

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки; 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 



 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. И проводится администрацией в начале каждого последующего 

учебного года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, 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 текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от промежуточой аттестации в форме админстративной контрольной работы
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством Просвещения РФ. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

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

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

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

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

документов формируется в электронном/печатном виде в течение всех лет обучения в основной 

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

                                                           
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных 

и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 

освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



 

 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 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 отражены в «Положении о 

внутренней системе оценки качества образования». Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне ООО и проводится в соотвествии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

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

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне ООО. 

В характеристике выпускника: 

                                                           
5 "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., 

№1394 (с изменениями). 



 

 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 

реализации программы развития УУД 

Формами взаимодействия являются педагогические советы, совещания и встречи рабочих 

групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и другие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам на регулярной основе проводятся методические советы и заседания 

методических объединений для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможно обеспечить формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 



 

 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться»  трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) школа в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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

подросткового возраста: возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (при 

формировании УУД гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако в основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проводить занятия в 

разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках курсов 

по выбору, кружков. 

2.1.4. Задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В основной школе планируется использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 



 

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуется технология 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  



 

 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

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

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Подробности в Положении об организации проектной деятельности. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 курсы по выбору; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  



 

 

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 



 

 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

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

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

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

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 



 

 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 



 

 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 



 

 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношенсоглашений о сотрудничестве: 

 привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия, волонтерского сотрудничества, профориентационной деятельности;  

 проведение курсов повышения квалификации, семинаров, научно-практических 

конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций: 

 100% укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

достаточно высокий: 67% педагогов высшей и первой квалификационной категории; 

 педагогические работники осуществляют методическую деятельность, направленную на 



 

 

непрерывность профессионального развития; 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 й00% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания, ведут мониторинг формирования 

УУД; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД в МОБУ «Муринская СОШ № 5»: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Педагогические работники применяют бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки.  

Система оценки сформированности УУД в течение учебного года 

№ Класс Вид диагностики Время Отвественные  

1 6 класс Диагностическая работа по 

метапредметным УУД 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 



 

 

2 6-9 класс Оценка работы учащегося над 

групповым проектом 

1 полугодие Учитель 

3 6-9 класс Оценка работы учащегося над 

индивидуальным проектом 

2 полугодие Учитель 

4 6-9 класс Диагностическая работа по 

читательской грамотности 

Зимняя сессия 

(декабрь) 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 6-9 класс Административная контрольная  

работа по метапредметным УУД 

Весенняя 

сессия  (май) 

Заместитель 

директора по УВР 

6 6-9 класс Ведение портфолио В течение года Заместитель 

директора по 

ВВВР 

7 6-9 класс Наблюдение учителя В течение года  

При формировании УУД используются следующие средства:  

Совместная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Разновозрастное сотрудничество позволяет ученику поработать в позиции учителя по 

отношению к другому, создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества (описана выше). 

 Дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Тренинги. Позволяют: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

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

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 снизить уровень конфликтности подростков.  

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях:  



 

 

 как средство развития логического мышления обучающихся;  

 как приём активизации мыслительной деятельности;  

 как особый способ организации усвоения знаний;  

 как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

 опровержение предложенных доказательств;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Любое 

доказательство включает:  

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

достоверные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися процедуры доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться обобщённым способам умения доказывать.  

Рефлексия. Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

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

чему можно было научиться ещё?);  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; • оценка своей готовности к 

решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии - 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 

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

не иначе?». Педагогическое общение Партнёрская позиция педагога (в отличие от авторитарной) 

является адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 



 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Кроме того, в рабочих программах учитываеются национальные и этнокультурные особенности 

Ленинградской области, состава класса, а также выбранный комплект учебников.  

Программы учебных предметов на уровне ООО составлены в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО на основе авторских 

программ. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие программы составляются на основе учебного плана с учетом локальных актов ОУ 

и представлены в Приложении 2 на официальном сайте школы. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

пердставлено в рабочих программах в Приложении 2 на официальном сайте школы. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

В образовательной организации реализуется Программа воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития учащихся на уровне основного общего образования (далее – 

Программа)  «Новое поколение», которая строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 



 

 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Ленинградской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  



 

 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  



 

 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания, социализации и духовно-нравтсвенного  

развития обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

(с изменениями и дополнениями), в тексте ФГОС ООО. 



 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ленинградской области, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, 

имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности 

стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; 

отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой 

дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 



 

 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 



 

 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям через Календарь традиционных дел, участие в 

ученическом самоуправлении через «Совет учащихся»), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, микрорайона, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  



 

 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности.  

Реализуемые проекты т подпроекты 
Гражданско-патриотическое воспитание, реализация проекта «Россия будет гордиться 

нами»: учащиеся получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 



 

 

государственными символами г. Мурино, Всеволожского района, Лениградской области, 

Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; получают 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); участвуют 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; принимают посильное 

участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; принимают 

посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); участвуют в 

проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны; развитие школьного самоуправления в начальной школе (участие в детских 

организациях, организация органов классного самоуправления, общешкольной структуры; 

совместное планирование работы, фестивали, школы актива, встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД).  

Ключевые дела:  

 операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с 

ветеранами);  

 месячник патриотического воспитания;  

 интеллектуальные игры, тематические классные часы;  

 «Уроки мужества»;  

 Торжественное шествие и митинг у Вечного огня;  

 конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»;  

 участие в муниципальных, районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности;  

 проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!».  

Нравственное и духовное воспитание, реализация проекта «Гой ты, Русь, моя родная...»: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно музыкальные 



 

 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Ключевые дела:  

 «День Знаний»;  

 участие в праздничном концерте «День Учителя»;  

 праздничный концерт, мероприятия «День матери»;  

 КТД «Новогодний марафон»; 

 совместные мероприятия со школьной библиотекой;  

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и другие; 

  вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные 

представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов; знакомятся с различными видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно--

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); осваивают навыки творческого применения знаний, 

полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно--

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома (самообслуживание, дежурство по классу, персональные 

выставки, презентации, творческие отчеты, проектная деятельность); участвуют во встречах и 



 

 

беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Ключевые дела:  

  субботники по благоустройству классных комнат;  

  обустройство территории школьного помещения к праздникам; 

  уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 экскурсии на предприятия города;  

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»;  

 проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся;  

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно -ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно - 

исследовательских проектов.  

Ключевые дела:  

 Всероссийская олимпиада школьников;  

 дистанционные олимпиады, конкурсы, фкстивали, проекты по предметам. 

Здоровьесберегающее воспитание, реализация проекта «Мы за ЗОЖ»: получают 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 



 

 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются 

физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях; посещают каникулярный оздоровительный лагерь дневного 

пребывания, летний оздоровительный лагерь дневного пребывания (утренняя гимнастика, режим 

питания, спорт час, спортивные праздники здоровья, весёлые старты, подвижные игры на улице, 

тренинги, практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие игры, 

оздоровительные медицинские мероприятия).  

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья;  

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

 спортивные мероприятия, в том числе ко Дню Защитника Отечества;  

 Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

 «Профилактика простудных заболеваний» и т.п.;  

 классные часы по ЗОЖ; 

 конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ; 

Социокультурное и медиакультурное воспитание, реализация проекта «Школа 

Толерантности»: получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов; приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России; приобретают первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного участия в 

деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного 

педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; моделируют (в виде презентаций, описаний, 

фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье 

и школе в ходе выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Ключевые дела:  

 тематические классные часы;  

 игры, мероприятия и т.д.; 

 участие в благотворительных акциях. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 



 

 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно -

краеведческой деятельности, реализации культурно досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают 

элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; участвуют в художественном оформлении помещений.  

Ключевые дела:  

 выполнение творческих заданий и проектов по разным предметам;  

 посещение театральных представлений, концертов, выставок; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

  совместные мероприятия с городской библиотекой (праздники, творческая деятельность, 

встречи с интересными людьми);  

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве);  

 участие в общешкольных концертах, конкурсах, фестивалях.  

Правовое воспитание и культура безопасности, реализация проектов «Мои права мои 

обязанности», «Научись спасать жизнь»: получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); получают 

первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 



 

 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); получают элементарные 

представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.).  

Ключевые дела:  

 Акция «Права и обязанности граждан Российской Федерации»; 

 тематические классные часы.  

Воспитание семейных ценностей, реализация проекта «Компетентные родители»: получают 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); участвуют в 

школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Ключевые дела:  

 общешкольные тематические родительские собрания; 

 совместные праздники для детей и родителей: «Здравствуй, школа!», «Посвящение в 

первоклассников», «Прощанье с начальной школой», «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я –

спортивная семья»; 

  совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник»;  

 участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, 

мероприятиям;  

 участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров.  

Формирование коммуникативной культуры, реализация проекта «Гой ты, Русь, моя 

родная»: получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 



 

 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); получают первоначальные 

представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников 

и др.).  

Ключевые дела: 

  тематические классные часы; 

 участие в викторине «В мире загадок К.И. Чуковского».  

Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); получают 

первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; учатся вести 

экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 

мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать 

растения и животных и т. д.).  

Ключевые дела: 

 тематические классные часы;  

 организация экскурсий по родному городу и области; 

 посещение краеведческого музея; 

 организация и проведение походов «Выходного дня»;  

 участие в районных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ, 

конференциях  по экологии;  

 участие в акциях «Сохрани дерево»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. Представители 



 

 

профессиональных организаций приглашаются  и в школу на классные часы и общешкольные 

собрания, организуются совместные онлайн-мероприятия. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используются и такая форма, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная декада/неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

декды/недели, содержательно предметная декада/неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Декада математики», «Декада науки и техники», «Неделя биологии и 

экологии» и т.д.). Предметная декада/неделя состоит из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность, и представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  



 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 



 

 

даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) реализуется в ОУ через проект «Комптетные родители». 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются 

педагогические работники иных образовательных организаций («Школа олимпийского резерва», 

«Центр детского творчества» и др.), выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 



 

 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать 

и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса используется 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 



 

 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков 

в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения на школьных линейках в присутствии значительного числа 

школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 



 

 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, проведение 

конкурсов «Ученик года», «Лучший дневник», «Лучшая тетерадь» и т. п. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося в соотвествии с 

Положением о портфолио индивидуальных достижений учащихся МОБУ «Муринская СОШ № 5». 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 Критерии Показатели Частотность 

мониторинга 

Ответственные 

1 Степень 

обеспечения в ОУ 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

Уровень информированности педагогов 

о состоянии здоровья обучающихся, в 

том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень 

информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой 

Системати

чески 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в ОУ, классе, группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся 

Системати

чески 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной 

организации УВП и образовательной 

среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   

формированию осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки 

собственного функционального 

состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха 

(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

  Уровень безопасности для Постоянно Заместитель 



 

 

обучающихся среды ОУ, 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

директора по 

УВР классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового 

и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Степень 

обеспечения в ОУ 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

Уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений 

в сообществах обучающихся, 

периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в 

ученических классах 

Социометр

ия 

организует

ся не реже 

1 раза в год 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению в ОУ позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, классе, группе, 

уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий 

обучающихся 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, ВВВР, 

педагоги-

психологи,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Состояние межличностных отношений 

обучающихся в ученических классах 

Постоянно Педагоги-

психологи,  
классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися 

и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к 

другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся) 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, ВВВР, 

педагоги-

психологи,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Служба 

медиации 



 

 

Согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения 

обучающихся, с психологом 

Постоянно Педагоги-

психологи,  

классные 

руководители, 

3 Степень 

содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего 

и 

дополнительного 

образования 

Уровень информированности педагогов 

об особенностях содержания 

образования в Программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания 

образования, уровень 

информированности о динамике 

академических достижений 

обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении 

ОП 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Степень конкретности и измеримости 

задач содействия обучающимся в 

освоении программ ОО и ДО, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в ОУ, классе, группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Согласованность мероприятий 

содействия обучающимся в освоении 

программ ОО и ДО с учителями- 

предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении ОП ООО 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Степень 

реализации задач 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

Уровень информированности педагогов 

о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, 

уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса 

Системати

чески 

Заместитель 

директора по 

ВВВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Степень конкретности и измеримости Постоянно Заместитель 



 

 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонациональн

ого народа 

России 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в ОУ, классе, 

группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции ОУ, 

специфика класса 

директора по 

ВВВР 

Степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, 

гражданского, трудового, 

экологического воспитания 

обучающихся) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

Системати

чески 

Заместитель 

директора по 

ВВВР, классные 

руководители, 

учителя-

пердметники 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом ОУ и 

другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, объединяя в этой работе 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

 в ходе мониторинга учитывается фактическая несравнимость результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой. 



 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики ОУ (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 



 

 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП МОБУ «Муринская СОШ № 5». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  



 

 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня ООО непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения ООП на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  



 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности (учебной урочной и внеурочной, внеучебной) и отражено 

в учебном плане освоения ООП.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ООП 

ООО;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  



 

 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, в 

которую наряду с основными учителями включиены следующие специалисты: педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв школы осуществляются 

медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник участвовует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации педагогов и родителей. В 



 

 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии 

и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в ОО №44 осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Участвует социальный педагог в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление  осуществляет и ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  



 

 

В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79).  

Образовательная организация при необходимости осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
Коррекционная работа планируеся во всех организационных формах деятельности  МОБУ 

«Муринская СОШ № 5»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 



 

 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

  



 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОБУ «Муринская СОШ № 5», определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

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 по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива ОУ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план на уровень ООО представлен в Приложении 3 и размещен на официальном 

сайте образовательной организации. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. При составлении 

календарного учебного графика  учтена четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график на уровень ООО представлен в Приложении 4 и размещен на 

официальном сайте образовательной организации. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  



 

 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

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

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 

1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организациив школе реализуется модель плана 

внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий.  

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  



 

 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности на уровень ООО представлен в Приложении 5 и размещен 

на официальном сайте образовательной организации. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 Образовательное учреждение в целом укомплектована кадрами, имеющими необходимую для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, квалификацию и опыт 

инновационной деятельности.  

Должность Должностные обязанности Кол-

во 

работ- 

ников 

Требования к уровню     

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор)  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

 

(заместитель 

директора) 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса; 

осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

3 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  организация учебно-

воспитательного процесса, 

руководство и контроль за 

его развитием; обеспечение 

социализации, формирования 

общей культуры личности, 

осознанному выбору и 

освоению надпредметных 

курсов и программ 

учащимися в рамках ФГОС; 

обеспечение организации 

образовательного процесса, 

направленного на 

12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 



 

 

формирование у учащихся 

метапредметных 

компетенций, способности их 

использования в учебной, 

познавательной и социальной 

практике, самостоятельному 

планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, 

построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

обеспечение соблюдения 

норм и правил техники 

безопасности в учебном 

процессе и других видах 

урочной и внеурочной 

деятельности с учащимися; 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

распределение внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с 

интенсивностью труда, а 

также индивидуальным 

выбором учащегося; 

тьюторское сопровождение 

внеучебной деятельности 

школьников 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

в образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 



 

 

обучающихся предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог - 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании; проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом специфики курса 

ОБЖ. 

1 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

  Образовательное учреждение укомплектовано: 

 медицинскими работниками, которые обеспечивают первую медицинскую помощь, 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

 работниками пищеблока; 

 вспомогательным информационно-технологическим персоналом, который обеспечивает 

функционирование информационной системы. 



 

 

  Формирование и наращивание необходимого кадрового потенциала учреждения 

обеспечивает существующая система методической работы через организацию непрерывного 

педагогического образования и повышение квалификации педагогических работников в 

различных формах.  

  Составлен, систематически  реализуется и корректируется план повышения квалификации 

педагогических работников.  

  Сформирован и выполняется перспективный план аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности, первой и высшей квалификационным категориям.    

  Мониторинг профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

Стандарта осуществляется путем  проведения самообследования посредством заполнения 

Аналитической таблицы оценки базовых компетентностей педагогов (один раз в год), а также в 

рамках внутришкольного контроля путем наблюдения за педагогической деятельностью. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Кроме того, в должностные обязанности  

положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые  поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

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 деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Комитетом 

образования Всеволожского района Ленинграадской области.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников . 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны творческой группой педагогов МОБУ «Муринская 

СОШ № 5» на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 

и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации и отражены в локальных актах ОО «Положение об оценке эффективности 

деятельности и качества труда заместителей руководителя».  

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

В учреждении сформирована и развивается система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При 

организации методической работы используются следующие мероприятия: 

1. Семинары, конференции и другие методические мероприятия, посвященные содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей  по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП школы. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Обоснование необходимых изменений, имеющихся кадровых условий 

 Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры, сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования и обладающих следующими профессиональными компетентностями:  

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);  

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП.  

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности;  

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации программ воспитания 

и социализации учащихся; эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 



 

 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития). 

         С целью развития вышеназванных профессиональных компетенций педагогов ежегодно 

формируется перспективный и текущий планы методической работы, план повышений 

квалификации педагогических работников, план аттестации педагогических работников. 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне ОУ.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится 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 ОУ; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 



 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях психолого-

педагогического сопровождения 

           В связи с увеличением роста строительства жилых домов в районе улицы Шоссе в Лаврики 

планируется увеличение количество учащихся Это потребует от образовательной организации 

дополнительного финансирования на приобретение учебников и методических пособий, 

программного обеспечения, лабораторий для проведения проектной и исследовательской 

деятельности в рамках реализации учебных программ и программ внеурочной деятельности.  

         С целью создания условий для оптимального развития детей с отклонениями в развитии 

необходимо оборудовать специализированный кабинет, который предназначен для осуществления 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста и должен 

соответствовать необходимым требованиям: 

 оснащение компьютерным, методическим, сенсомоторным оборудованием и специальной 

мебелью;  

 оборудовать кабинет педагога-дефектолога с разделением на зоны.  Организация 

пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: 

1. По отношению к детям (в соответствии с видами работ с детьми): учебную зону, двигательную 

зону, игровую зону. Учебная зона кабинета специалиста обеспечивает место проведения занятий и 

должна содержать: столы и стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 человек), 

магнитную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, учебные пособия,  демонстрационный и 

раздаточный материал. Учебная зона должна соответствовать требованиям СанПиНа к учебному 

помещению. Двигательная зона рабочего кабинета должна обеспечивать соблюдение режима 

двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное пространство (как 

правило, оснащенное ковровым покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр. Зона 

может использоваться для проведения нестандартных по форме занятий, чередования работы за 

столом и упражнений на ковре (например, дети располагаются на ковре по кругу для выполнения 

игры-задания). Игровая зона рабочего кабинета должна обеспечивать проведение развивающей 

игровой деятельности и содержать оснащение игровым материалом развивающего характера в 

соответствии с возрастом детей. Под игровую зону может оборудоваться отдельное помещение 

или быть выделено пространство в кабинете – отдельный игровой стол или шкаф с игровым 

материалом и местом для игры. 

2. По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с направлениями работы учителя-

дефектолога): диагностическую зону, коррекционно-развивающую зону, консультативную зону, 

методическую зону (пособия, программы и документация специалиста), архивную зону. 

Диагностическая зона должна быть оснащена специализированным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к проведению дефектологического обследования 

детей. Коррекционно-развивающая зона должна содержать специально подобранный материал 

(пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для развития и 

коррекции учебно-познавательной деятельности детей. Необходимо предусмотреть рациональное 

размещение наглядности с тем, чтобы пособиями было удобно пользоваться и в то же время, они 

не перегружали видимое пространство кабинета. Консультативная зона должна предусматривать 

организацию рабочего места для проведения консультаций. Методическая зона должна быть 

оснащена специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов, обеспечивающими 

научность деятельности специалиста, учебными и развивающими программами, нормативными 

документами и содержит оформленную текущую документацию учителя-дефектолога. Данная 

зона должна отвечать задачам организационно-планирующей деятельности специалиста и 

содержать также рабочий стол, стеллажи или шкафы для хранения материалов. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ООО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации по 



 

 

финансовому обеспечению реализации  образовательной программы, определенных в 

соответствии с  бюджетным законодательством РФ — на основании бюджетной сметы. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государства по 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат по 

финансовому обеспечению реализации  образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников локальными нормативными актами, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в МОБУ «Муринская СОШ № 5» предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и эффективности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части;  

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ООО осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Существующие материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы организации в целом позволяют обеспечить возможность безопасной и комфортной 

организации образовательной деятельности, решения различных образовательных задач.   

Основная школа организации расположена в здании капитального исполнения, которое 

обеспечивает в соответствии с существующими требованиями соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда.  

В школе имеются в наличии необходимые помещения для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся.   Функционируют  12 учебных кабинетов (каждый кабинет оборудован 

интерактивными комплексами, компьютерами с выходом в Интернет, принтером), 3 мастерские по 

технологии, 2 спортивных зала, бассейн, 1 актовый зал, библиотека. На территории  организации 

расположены оборудованные спортивные площадки. 

Для педагогических работников созданы достаточные социально-бытовые условия труда: 

учебные кабинеты, учительская, кабинеты служб сопровождения имеют автоматизированные 

рабочие места педагогов (компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, экран, 

мультимедийный проектор).  

Материально-техническая база организации постоянно совершенствуется и приводится в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Решается задача создания в ряде учебных кабинетов и рекреациях игровых зон для 

активной деятельности обучающихся младшего подросткового возраста, помещений для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством. 



 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо / имеются в наличии 

частично / имеются в наличии  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии  

2 Лекционные аудитории имеются в наличие 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии  

7 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории  

имеются в наличии частично 

8 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности мастерские 

имеются в наличии  

9 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии  

12 Лингафонные кабинеты имеются в наличии 

13 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

 

имеется в наличии 

14 Актовый зал имеется в наличии 

16 Спортивный комплекс, зал, бассейн, спортивные 

площадки, оснащенные спортивным, игровым 

оборудованием и  инвентарем 

имеются в наличии 

22 Автогородок необходимо 

23 Помещения для питания обучающихся, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания 

имеются в наличие 

26 Помещение для медицинского персонала имеется в наличие 

27 Помещения для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Необходимо 

28 Кабинеты служб сопровождения (социальные педагоги, 

педагоги-психологи) 

имеются в наличие 

29 Методический кабинет имеется в наличие 

29 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличие 

30 Административные помещения имеются в наличие 

  Все вышеперечисленные помещения в основном обеспечены комплектами необходимого 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью и 

необходимым инвентарем. Их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим соответствуют 

требованиям действующих СанПиНов.   

 Учебные кабинеты основной школы в целом обеспечены нормативными документами, 

программно-методическим обеспечением, локальными актами,  учебно-методическими 

материалами (учебно-методические комплекты,  традиционные дидактические материалы, аудио и 

видеозаписи, учебно-практическое оборудованием). Рабочие зоны всех кабинетов оснащены 

компьютерным оборудование, в том числе современными информационно-коммуникационными 

средствами. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально-технических и 

информационных условиях 

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации 



 

 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество материально-технической 

среды школы. Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Предполагается дальнейшее укомплектование 

школы следующими программными инструментами: графический планшет, устройство 

глобального позиционирования, редактор представления временнóй информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, антиплагиат. Также 

запланировано приобретение полного комплекта учебников и методических пособий в 

соответствии с ФГОС ООО; приобретение специального оборудования для оснащения 2-х 

кабинетов русского языка и литературы, 2 кабинетов математики; оборудование пришкольной 

территории и фойе школы необходимым набором оснащённых зон для активного и пассивного 

отдыха детей, спортивных занятий как в зимний, так и осенне-весенний период. Обновление 

учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

школьников. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

  В соответствии с требованиями Стандарта в учреждении создана современная 

информационно-образовательная среда (ИОС), которая обеспечивает  формирование и развитие 

компетентности всех участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность).  

  Основными элементами ИОС являются: 

 автоматизированной информационной системы «ГИС. Образование»; 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции, на сменных 

оптических носителях, ресурсы Интернета. Их использование отражено в рабочих 

программах педагогов организации. Создан единый банк данных об имеющихся в 

распоряжении участников образовательно медиаресурсах; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура: ее важным 

составляющим элементом являются официальный сайт школы;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность организации.  

  Имеющееся в учреждении ИКТ оборудование в целом отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование информационно-коммуникационных технологий:  

 в учебной деятельности, внеурочной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности; 

 в осуществлении контрольно-оценочной деятельности; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими 

образовательными организациями города и департаментом образования.  

  Оценка ресурсов ИОС показывает достаточный уровень обеспеченности организации всеми 

компонентами ИОС. В то же время очевидно, что по мере увеличения классов и учащихся, 

обучающихся в условиях ФГОС, потребность в современных технических средствах, 



 

 

программных документах, электронных образовательных ресурсах будет расти.  

  Развитие ИОС осуществляется организацией в рамках реализации «Программы 

информатизации МОБУ «Муринская СОШ № 5». 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 



 

 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности ОУ, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Управленческие шаги Решаемые задачи Ожидаемый результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в гимназии 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации ООП 

ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов Создание конкретных Создание комфортной среды в 



 

 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения Управляющего совета о 

реализации ООП ООО в образовательной 

организации  

Август 2022 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ООП ООО 

План-график 

разработан и 

утвержден. 

Внесение изменений и 

дополнений по мере 

необходимости. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Соответствие 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС ООО обеспечено 

4.  Разработка на основе примерной основной Программа разработана. 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Внесение изменений и 

дополнений по мере 

необходимости. 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2022 г. 

Утверждение вносимых 

изменений и 

дополнений  по мере 

необходимости 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Должностные 

инструкции работников 

приведены в 

соответствие  

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно в феврале – 

марте 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

Ежегодно, 

апрель-август 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Модель 

взаимодействия 

разработана 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Система мониторинга 

разработана и 

реализуется 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно в мае  

на предстоящий 

учебный год 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно в мае  

на предстоящий 

учебный год. 

Корректировка в 

сентябре и по мере 

необходимости каждую 

четверть 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

По мере необходимости 

по результатам 

мониторинга 

готовности педагогов к 

введению ФГОС 

V. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Постоянно 



 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  ФГОС  

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ООО 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

Публичного отчета, Отчета о самообследовании 

образовательной организации 

Ежегодно февраль, 

июль 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно в апреле-мае 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение всего 

периода реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода реализации 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение всего 

периода реализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение всего 

периода реализации 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

 Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с утвержденными локальными актами МБОУ СОШ №44. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации ООП ООО непосредственно в школе. Результатом реализации ООП ООО должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 



 

 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.  

 Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов. 

2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе 

реализации Программы на заседаниях методического совета.  

3. Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих полномочий 

регулярного мониторинга целевых ориентиров Программы.  

4. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация школы, 

руководители школьных методических объединений с привлечением опытных педагогов, 

родительской общественности.    

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе осуществления 

ВСОКО, а также проверок с участием представителей Управления образования города и органами 

общественного контроля. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен-

ность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, 

руководящими и другими 

работниками 

Изучение 

документации 

Январь  Директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Обеспеченность 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

переподготовки/ 

КПК 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Уровень освоения 

педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации 

Собеседование, 

посещение и 

анализ уроков 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 



 

 

административн

ых контрольных 

работ, 

диагностических 

работ 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Условия финансирования 

ООП ООО 

Информация для 

публичного 

доклада, отчета 

о 

самообследован

ии 

образовательной 

организации 

Декабрь, 

июнь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение реализации 

учебного плана вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Информация о 

реализации 

рабочих 

программ 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

отчета о 

самообследован

ии ОО 

Декабрь Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно-бытовых 

условий, социально-

бытовых условий, 

пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

своевременных сроков и 

объемов текущего ремонта 

Информация о 

готовности 

школы к новому 

учебному году 

Май- 

август 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Наличие доступа 

обучающихся с ОВЗ 

объектам инфраструктуры 

ОО 

Информация В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Информационно-

методические 

условия 

реализация ООП 

ООО 

Наличие учебников, 

учебных пособий, ЭОР, 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий 

Информация В течение 

года 

Зав.библиоте

кой 

заместители 

директора по 

УВР 

Доступ всех участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

ООП ООО, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и условиями 

ее осуществления 

Информация В течение 

года 

Зав.библиоте

кой 

заместители 

директора по 

УВР 

Обеспеченность доступа к 

печатным и ЭОР, в том 

Информация В течение 

года 

Зав.библиоте

кой 



 

 

числе к ЭОР, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

заместители 

директора по 

УВР 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Информация В течение 

года 

Зав.библиоте

кой 

заместители 

директора по 

УВР 

 Обеспечение учебно-

методической литературой 

и материала по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемой 

в ОУ 

Информация В течение 

года 

Зав.библиоте

кой 

заместители 

директора по 

УВР 

 

  



 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


