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Раздел 1. Целевой.  
 

1.1. Пояснительная  записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г.Перми разработана административной 

командой на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

   - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

  -  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

  - постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, 

планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ № 42» г.Перми до 2026 года. 

 

1.1.1. Цели  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" основное общее образование является обязательным 

уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению) 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. Основная 

образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности с  учетом установленного ФГОС 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414896&date=02.06.2022
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соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

В основе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 42» г.Перми лежат следующие принципы и 

подходы: 

   - системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

    - признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

     - учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей    обучающихся 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 одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

     - преемственность основных образовательных программ, 

проявляющаяся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

     - обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

                  - принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

                  - принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН РФ. 

                    Основная образовательная программа сформировапна с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных с: 

        - переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

                - овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с двумя этапами 

подросткового     развития: 

              -  кризисом младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7-е 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых; 

            -  бурным, скачкообразным характером развития, т.е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний (14-15 лет, 8-9-е классы); 

Для этого периода характерно: 

 - стремление подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особая чувствительность к морально-этическому "кодексу 

товарищества", в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

                - обостренная восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

                  - сложные поведенческие проявления, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражающиеся в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

                  - изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 42» г.Перми  определяет объем и содержание образования 

данного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 42» г.Перми 

включает  в себя следующие документы: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации программы ООО МАОУ «СОШ № 

42» г.Перми определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО 

предусмотрены учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность 

обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами 

внеурочной деятельности. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 42» г.Перми 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, модулей, учебно-методической 
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литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы ООО определяется после завершения обучения 

в процессе государственной итоговой аттестации.  

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

    Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

   - учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и ис- пользование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

  - учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

    - учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия). 
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ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее - предметные результаты). 

Требования к результатам освоения обучающимися  ООП ООО: 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

результатам обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

1) Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в МАОУ «СОШ № 42» г.Перми в единстве 

учебной и воспитательной деятельности,  в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

- Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, 

родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

- Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

- Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
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поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

- Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других наро- дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

-Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

- Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
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- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

- Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, тех- нологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

- Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2) Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать овладение 

универсальными учебными познавательными действиями, к которым 

относятся: 

- базовые  логические действия, включающие умения: 

-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

-  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

- базовые исследовательские действия, включающие умения: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

- работа с информацией предполагает умение: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями 

осуществляется: 

1) в области общения, как умение 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
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собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

-  публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) в организации совместной деятельности как умение 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять по- ручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

происходит через формирование способности к: 

  - самоорганизации, как умению: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
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выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

-  самоконтролю, как умению: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

      - объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

      деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное        в   произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- к развитию эмоционального интеллекта посредством формирования 

умения: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

- принятию себя и других посредством умения: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- быть открытым себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

3) Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования (с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на следующем уровне образования. Предметные 

результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 
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учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 Предметные результаты: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

 - определяют минимум содержания основного общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

-определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)", "Английский язык", 

"История России. Всеобщая история", "Обществознание", "География", 

"Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", 

"Физика", "Химия", "Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки; 

 - учитывают особенности реализации адаптированных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических 

групп. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы 

 

1.3.1.Общие положения 

Образовательный стандарт задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения и является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования.  Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 
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- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

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

фор- мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования включает описание организации и 

содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ «СОШ № 42». Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

«СОШ № 42» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как ос-нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего монито-ринга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы ОУ. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка: 
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- стартовая диагностика; 

- текущая и тематическая оценка; 

        - портфолио; 

        - внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

       -  промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

          - мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки  реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познава- тельных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных дости- жений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
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проектов, практических работ, ко- мандных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки  выступает 

аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация школы, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МАОУ «СОШ № 42» 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции ОУ относится: 

- описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- описание организации и содержания итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

- описание оценки проектной деятельности обучающихся; 

- адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по 

предметам не выносимым на государственную аттестацию. 

- адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым ОУ; 

- адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 
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- адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.    

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным 

объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

-  для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 
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письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в год при выполнении комплексной 

работы, при подготовке группового и (или) индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности мета-предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) анализируются в 

соответствии с разработанным школой: 

- программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

- системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

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

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 
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освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

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

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося школы, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является  одна 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. 

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в МАОУ «СОШ № 42»: 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, 

допускается использование краткосрочных групповых и индивидуальных 

проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по 

желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 

группы действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют 

функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются результатами, 

контролируют, оценивают и корректируют друг друга. Важное условие - 

самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 
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            -в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

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

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

- для обучающихся 9 класса является обязательным индивидуальный 

итоговый проект, который представляет собой учебный проект в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой 

аттестации. 

 

  Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может 

стать как педагог школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в 

том числе высшего, а также сотрудник иной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо 

совместно учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет 

представлен данный проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не 

более 25 страниц) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и 

назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв 

руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 
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подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной  научно-практической 

конференции (что предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности). 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с печатным вариантом 

описания работы, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 42» г.Перми 

 

Основание Формы организации проектной деятельности 
По видам 

проектов 

информационный (поисковый) исследовательский 

творческий социальный 

прикладной (практикоориентированный) игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- повой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, меж- дународный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете) 

По 

длительности 

Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактичес 

кой цели 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность позволяет 

удовлетворять следующие эмоционально-психологические потребности 

партнёров на основе развития соответствующих УУД: 

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

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности педагоги оказывают помощь 

обучающимся  на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и 

постановки конкретных задач, определении алгоритма действий. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы педагогами с 5 класса 

используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных задач. 

Защита учебного проекта используется и как форма проведения контрольной 

работы по пройденной теме. Проектная деятельность способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. Использующиеся на уроках в школе 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. Для успешного осуществления 

учебно-исследовательской деятельности обучающиеся овладевают следующими 

действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
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- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть обучающийся. 

Основные формы организации  учебно-исследовательской деятельности на 

уроках: 

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

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера сочетающее в себе 

разнообразные виды исследования. 

Формы организации  учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 -  исследовательская практика; 

-  образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность учащихся, в том 

числе исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточ- ных и итоговых результатов этой 
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работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин- теллектуальных 

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

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно- исследовательской деятельности в школе является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия использования  

учебного исследования как вида учебного проекта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

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

методов, необходимых для успешной реализации выбран- ного вида проекта; 

-  обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в 

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

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
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руководство); 

              - необходим дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы   и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или ис- следования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

презентуются, получают оценку в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 

Интернета для обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса школы. Ресурсом для развития проектной деятельности является 

учебный предмет «Проектная деятельность» в 7-9 классах, программы и курсы 

внеурочной деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и 

внешкольная деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности: 

1.Сформированность познавательных учебных действий, проявляющаяся в 

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

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

реализа- цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

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

выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
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уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

само- стоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логичес-

кими операциями, навыками 

критического мышления, уме-

ние самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро- вания 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко- 

торые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про- 

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланиро- 

вана и последовательно реа- 

лизована, своевременно прой- 

дены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осу- 

ществлялись самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояс- 

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение 

вызывает интерес.  

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

 Проект выполнен на повышенном уровне, если такая оценка выставлена 

по каждому из трех критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Проект выполнен на базовом  уровне, если продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному 

замыслу, список использованных источников, положительный отзыв ру- 

ководителя,сделана презентация проекта, даны ответы на вопросы. 

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, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

 Критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
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поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

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

оценка осуществляется в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности 

в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения), эта оценка также осуществляется в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на спе- циальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости 
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- 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 уровне основного общего образования. Проводится 

администрацией в начале 5-го класса 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, 

знаково- символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться 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  сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения 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 
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

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

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг –это  процедура: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 - оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе ад- министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 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 обучающихся проводится один раз в 

учебный год в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике 

(не позднее 10-ти рабочих дней до выставления годовой отметки). 

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 период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации» школы. 

Государственная итоговая аттестация 



35 
 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП 

ООО, является обязательной процедурой,  проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим 

требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются Министерством 

просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и два экзамена по выбору обучающихся по 

другим учебным предметам. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В МАОУ «СОШ № 42» г.Перми государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9-х классов проводится на основании утвержденного Порядка в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе проходить 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию 

рекомендации ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал 

или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Формы 

ГИА 

Учебные предметы  

Категория участников Обязательные Предметы по выбору 

обучающегося 

ОГЭ Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика  

Химия 

Биология  

Физика  

География  

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие академиче- 

ской задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индиви- дуальный учебный план 

(имеющие годо- вые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс 

не ниже удовлетворительных). 

ГВЭ Русский язык 

Математика 

По желанию 

обучающихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика  

Химия 

Биология  

Физика  

География  

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

 

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. 
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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 ос- новного образования, портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, 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). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей: 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (циф- 

ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис- 

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности   содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей реализуются  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы электронного обучения и цифровых обра- 

зовательных технологий, используемых в образовательном процессе, 
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указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой      

участниками образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам 

обучающихся и их родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким 
предметам относятся: 

 

Учебные 
предметы 

Краеведение 

Проектная деятельность 

Экономика 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые 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. 

В программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении обучения. 

 

2.1.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка обучающийся научится:   
• понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 
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• различать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

• определять основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально- делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• определять особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• различать признаки текста и его функционально-смысловые типы 

(повествования, описания, рассуждения); 

• определять основные единицы языка, их признаки; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• владеть основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознавать  роль родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• речевой культуре, бережному и сознательному отношению к родному 

языку, сохранению чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличивать словарный запас языка, расширять круга используемых 

грамматических средств; развивать способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использовать родной  языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

2.1.2 Литература 

В результате изучения литературы обучающийся научится: 
• понимать образную природу словесного искусства; 

• понимать содержание изученных литературных произведений; 

• понимать основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и других авторов; 

• определять теоретико-литературные понятия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных 

средств; 



42 
 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

  

2.1.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного  языка обучающийся научится: 
• определять основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• определять особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• определять признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• определять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• определять роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

 аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
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просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

2.1.4. История 

В результате изучения истории обучающийся научится: 

• понимать основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; 

• понимать роль выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

• понимать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• понимать различные виды исторических источников; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

•давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
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сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использовать знания об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

2.1.5. Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  

обучающийся научится: 
• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• понимать сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

• различать характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

• понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
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• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и использования 

социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2.1.6. География 

В результате изучения географии обучающийся научится: 
• понимать основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

• понимать географические следствия движения Земли, географические 

явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• понимать географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• понимать специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

• понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защителюдей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• выделять, описывать и объяснятьсущественные признаки 

географических объектов иявлений; 

• находитьв разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

• применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы;  

• представлять результаты измерений в разной форме;  

• выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• ориентироваться на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; учета фенологических 

изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

• наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решать практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 
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• проводить самостоятельный поиск географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

2.1.7. Математика 

В результате изучения математики обучающийся научится: 
• приводить примеры математических доказательств; 

• понимать, как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• понимать, как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• понимать, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• понимать, как вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

• понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять устно сложные арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

 записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

2.1.8. Информатика.  

 В результате изучения информатики обучающийся научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  



50 
 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Обучающийся получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
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• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

2.1.9 Физика. Механические явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
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ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

Обучающийся научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Обучающийся научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
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описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Обучающийся научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
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период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

2.1.10 Химия. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) 

Обучающийся научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Обучающийся научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

2.1.11.Биология 

В результате изучения биологии обучающийся научится: 
• понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 

• понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• объяснять  роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
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биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
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рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

2.1.12. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 

научится: 

• основным видам и жанрам изобразительных (пластических) искусств; 

• основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• распознавать выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

• осознавать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для восприятия и оценки произведений 

искусства, самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

2.1.13. Музыка 

В результате изучения музыки  обучающийся научится: 
• понимать специфику музыки как вида искусства; 

• понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

• понимать возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни; 

• понимать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• понимать богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• понимать основные формы музыки; 
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• понимать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

• понимать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• размышлять о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• осуществлять музыкальное самообразование: знакомствос литературой 

о музыке, прослушивание музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио и 

телепередач и др.); выражать свои личные музыкальные впечатления в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

• определять своё отношение к музыкальным явлениям действительности. 

 

2.1.14. Технология 

В результате изучения технологии  обучающийся научится: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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• знать и понимать назначение различных швейных изделий; основные 

стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных 

народных промыслов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 

не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить 

примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 изготовления  изделия из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнять различные виды художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Обучающийся  научится: 
Способам обработки пищевой ценности продуктов; соблюдать санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; знать виды оборудования современной кухни; знать виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

•определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд;  

•заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах. 

•использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления и повышения качества, 

сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Обучающийся  научится: 
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Знать и понимать назначения и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; 

•рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

•включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением 

до 42 В. 

•использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Обучающийся научится: 
характеризовать основные функциональные зоны в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 

виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; 

•подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений;  

•заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой. 

•использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств;  

выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

2.1.15. Физическая культура 

В результате освоения физической культуры обучающийся научится: 
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• понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек; 

- понимать основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- знать способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

•осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

•соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать: 
 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье, вредные привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, 

касающейся пешехода,  велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, 

бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров 

в общественном транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в 

криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, применять 

элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного 

(автономного) пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных  действий у 

обучающихся. 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.2.1. Целевой раздел. 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

-     развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
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- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

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

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
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интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

          Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации  основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 
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тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать  

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

   Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 



70 
 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

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

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

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

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

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

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 
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предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

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

коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

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

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

           Иностранный язык (английский , немецкий, французский) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

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

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

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

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

 Работа с информацией  

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 
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- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 
аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего    

из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

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

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 



74 
 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

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

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

от частного к общему. 

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

«существует»; приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
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параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графи- ческие способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
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критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

                Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

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

поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.  

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 
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человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

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

устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

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

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 
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дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

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

основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания 

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

др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

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

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 
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России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 
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визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

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

проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 
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современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 
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деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация 

УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися 

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

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у учащихся  комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсаль- 

ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 
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С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе- 

рентными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги 

учитывают следующие факторы: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

- обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь 
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ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические характеристики. 

Общие характеристики: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

структура  проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про- 

екта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческая 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокая 

мотивация. 

    Специфические черты и различия: 

1) проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования, реализацию проектных 

работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

2) исследование: в ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат. Логика построения 

исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку. 

       Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе  

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 
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личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В 

решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

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

предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обуча- 

ющимися. При этом изменяется роль учителя— из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность 

учителя осознают, что проект - это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

    Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

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

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у учащихся навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся  знаний, а 

получение новых по средством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

- на овладение учащимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 
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формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися 

включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

   Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

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

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

-предметные учебные исследования; 
 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
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или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся: 

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

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

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

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 
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внеурочной деятельности: 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

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

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

педагоги  ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность учащихся, в том 

числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

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

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

сотрудничество с другими школами; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности в школе 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия 

использования в школе  учебного исследования как вида учебного проекта 

следующие: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

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

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- педагогическое сопровождение проекта обеспечивается руководством 

педагога  как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), 

так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
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- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса  и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. 

Для организации проектной деятельности могут быть использованы все 

формы организации образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

Ресурсом для развития проектной деятельности является учебный предмет 

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

деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и 

внешкольная деятельность. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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  Особенности организации проектной деятельности 

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

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

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

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

но-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности-  

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и 

др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в основной  школе: 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная за дача с несколькими вариантами правильных решений, допускается 

использование кратко- срочных групповых и индивидуальных проектов. 

Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 

группы действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют 

функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются результатами, 

контролируют, оценивают и корректируют друг друга. Важное условие - 

самостоятельность выполнения учебных задач. 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть 

учащийся. 
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- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный 

итоговый проект, который представляет собой учебный проект в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации  своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, способности  проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой 

аттестации. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

-рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающихся  

ориентируют на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффек- 

тивности планируемого результата («продукта»). 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся 

1.По видам проектов: информационный 

исследовательский, творческий, прикладной, 

игровой,  инновационный;  

2. По содержанию: монопредметный, метапредметный, надпредметный; 

3. По количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети; 

4. По длительности: проект – урок, проект-тема, многолетний проект; 

5. По дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 
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технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время педагоги 

ориентируются  на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

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

смоделируйте)? 

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

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
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- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги 

ориентируются  на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

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

фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театраль- ная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимооценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление 
работы, грамотность изложения; 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в  школе 

была  создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 
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- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ООП ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

На подготовительном этапе рабочей группе необходимо провести следующие 

аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 
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материалы могут быть использованы  для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

- определить состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

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

информационных ресурсов школы. 

На основном этапе будет проведена работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

проводится описание специальных требований к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе будет проведено обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 
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2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка. 
В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования включает такие направления, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы воспитания  

является Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Федеральная программа «Патриотическое воспитание», Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, Стратегия 

развития воспитания в РФ до 2025 года, Устав образовательного учреждения и другие 

нормативные документы, касающиеся сфер образования и культуры. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

На уровне основного общего образования Программа учитывает основную идею 

перспективного развития школы – создание целостной системы непрерывного 

образования, которая будет способствовать развитию индивидуальности ребенка, его 

интересов, склонностей и способностей.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания 

ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают 

различные разделы и направления программы. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
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общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции  – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

2.3.4 Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из 

направлений 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Традиционные события» 
Традиционные события – это исторически сложившиеся, знаковые события, 

знаменательные для всех школьников, выпускников, родителей, педагогов, ветеранов 

педагогического труда школы, друзей, партнёров и города в целом. Они объединяют 
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поколения школьников и создают ощущение причастности к школьному братству. 

Традиционные события создают атмосферу единения и семейности, объединяют детей 

и взрослых совместным планированием, деятельностью, ожиданием праздника, 

единством позитивных эмоций. В числе традиционных есть события, связанные с 

датами памяти. Их проживание всегда – негромкое участие, чувство всеобщей скорби 

и сопереживания, понятное всем, даже самым маленьким школьникам. Традиционные 

события сильны традициями, исторически возникшими в процессе подготовки и 

проведения этих самых событий.  

Традиционные события, в следующих формах: 

- тематические дни – приуроченные к памятным датам школы (День рождения 

школы, День знаний, День науки, Международный женский день, День спорта и 

здоровья), всегда проводятся целый день. В первой половине дня обучающиеся 

проводят, и имеют возможность посещать открытые творческие мастерские, научные 

лаборатории, переговорные площадки, музеи увлечений, аукционы идей и др. Эти 

станции заранее придумывают и организуют представители совета старшеклассников 

или другие желающие дети. Ребята знают об этой традиции и в преддверии 

праздничных дней идут со своими предложениями. Кульминацией дня является 

торжественный сбор всех обучающихся, каждый из которых, в зависимости от даты, 

имеет свои традиции. Например, в День рождения школы всегда проходит церемония 

посвящения школьников, а в день науки – открытие научного общества обучающихся 

и презентация старшеклассниками и другими желающими своих будущих 

исследовательских работ; Международный женский день традиционно является Днём 

дублёра, когда обучающиеся берут на себя управление всем образовательным 

процессом школы; 

- тематические предметные недели в начальной и средней школе – носят 

различную тематику, которая каждый год сохраняется, но содержание недель 

меняется в соответствии с календарём памятных дат России и города, запросами 

классных руководителей и родителей, интересами детей. Наполнение тематических 

недель содержанием происходит совместно с педагогами, родителями и детьми. 

Каждый месяц включает в себя одну тематическую неделю. 

- Торжественная церемония награждения (по итогам года) обучающихся и 

творческих коллективов школы – обучающиеся 1 – 4 классов награждаются за 

активное участие в жизни школы (творческой, спортивной, интеллектуальной, 

учебной), обучающиеся 5 – 11 классов становятся номинантами книг почёта школы – 

«Книга успеха» и книга «Спортивная гордость школы», а также они могут быть 

награждены почётными грамотами за особые успехи в труде. Подготовка к церемонии 

и само вручение наград способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- Декады памяти – цикл традиционных событий, которые реализуются как на 

уровне школы, так и на уровне города. Традиционные декады памяти посвящены 

участникам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн и 

вооружённых конфликтов. Они включают в себя конкурсы чтецов стихотворений и 

прозы, митинги памяти, литературно-музыкальные гостиные, инициируемые и 

проводимые как в школе, так и на уровне города; 
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- Творческий проект «Новый год» - включает в себя конкурсы на оформление 

классов, конкурсы рисунков, видео открытки, новогодние балы, Благотворительные 

акции. Особенность данного проекта в том, что он реализуется совместно с 

родителями. 

- Праздник Последнего звонка в 9, 11 классах – это театрализованное 

представление. Тематику, сюжет и сценарий которого придумывают выпускники, 

поэтому каждый год праздник носит неповторимый характер. Есть традиция 

посещения праздников Последнего звонка предыдущих выпускников. 

- Выпускные праздники в 9 и 11 классах – это торжественная церемония 

вручения аттестатов, которая готовится для детей педагогами. Праздник не обходится 

без сюрпризов со стороны самих выпускников – красивые творческие номера. 

Кульминацией праздника всегда становится финальная песня. Выпускной праздник в 4 

классах – это событие, которое готовят дети, родители и педагоги вместе. Праздник 

включает вручение памятных альбомов и почётных грамот всем ребятам по 

номинациям, творческие номера и поздравления ребят, а также знакомство с новыми 

классными руководителями. 

 

2.3.4.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые школьные дела – это комплекс дел, которые являются стержнем 

годового цикла воспитательной работы школы. Они могут быть связаны с памятными, 

актуальными, знаковыми событиями в школе (например, юбилей школы), городе 

(например, юбилей города), стране (например, юбилей Победы в Великой 

Отечественной войне, года театра, культуры, спорта и др.), могут быть связаны с 

приоритетными направлениями образования, могут быть направлены на решение 

актуальных вопросов воспитания. Чаще всего планируются на один учебный год и 

более. Они позволяют дополнять единое воспитывающее пространство, создавая 

новые условия, привнося новое содержание и формы его передачи детям и взрослым. 

Ключевые дела интегрируют усилия всех субъектов образовательного процесса. Дела 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе и классе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

- Детско-родительский просветительский проект «Голоса Памяти» - классные 

коллективы в течение года организуют и проводят уроки мужества и дни памяти для 

обучающихся школы. Дела спланированы в результате систематизации знаковых дней 

памяти, памятных дат России (День неизвестного солдата, День Героев Отечества, 

Гагаринский урок «Космос - это мы», «Памяти жителей блокадного Ленинграда», 

«День памяти юного героя-антифашиста», «День борьбы с терроризмом», «День 

памяти жертв политических репрессий», «История Георгиевской ленточки», «История 

акции «Бессмертный полк», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», «Подвиг педагога Януша Корчака» и многое другое. 

Обязательным условием подготовки и проведения дела является вовлечение семей 

обучающихся. Уроки мужества и дни памяти проводятся в различных формах – 
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беседы, кинолектории, выставки творческих работ, акции, фронтовые альбомы, вахты 

памяти, письма благодарности и другие. Каждый класс с 5 – 11 несёт ответственность 

за проведение двух дел с обязательным привлечением обучающихся других классов 

как участников. Всего в течение учебного года пройдёт более 30 дел. Цикл уроков 

мужества и дней памяти будет повторяться каждый учебный год, за исключением 

некоторых изменений в содержании и ответственных, которые перейдут в следующий 

класс. 

- Семейный проект, посвящённый памяти об участниках Великой Отечественной 

войны «Память в лицах» - направлен на поисковую работу обучающихся, родителей и 

педагогов, в ходе которой каждая семья сможет составить короткую историческую 

справку об участниках Великой Отечественной войны (ветеранах боевых действий, 

ветеранах тыла, детях войны), которые были членами семьи. Далее эта информация 

будет помещена на лист формата А4 (фотография участника, ФИО, годы жизни, 

краткая справка, награды и др.) и размещена в фоторамку, которая и станет частью 

арт-объекта «Стена памяти». Объект в целом не имеет окончания и является 

продолжением и дополнением идеи, положенной в основу акции «Бессмертный полк». 

Этот проект получит продолжение через отражение истории участия родственников 

наших учащихся в локальных войнах и вооружённых конфликтах. 

- Творческий проект для обучающихся 1 – 4 классов и их семей, посвящённый 

75-летию Победы. Цикл дел творческой, интеллектуальной, краеведческой, 

гражданско-патриотической, спортивной направленности, в основе которых лежат 

памятные даты Великой Отечественной войны (спортивно-патриотическая неделя 

«Будущие защитники Родины», конкурс песен военной тематики «Этих дней не 

смолкнет слава!» и др.) Каждому делу посвящён месяц или неделя, что позволяет 

погрузить обучающихся в тематику, дать каждому возможность проявить себя, 

привлечь родителей, достичь максимального закрепления знаний и умений. По итогам 

года будут подведены итоги. 

- Творческий проект для обучающихся и родителей школы «Мелодии Победы» - 

каждый классный коллектив готовится к исполнению музыкального произведения о 

Великой Отечественной войне. В мае состоится большой концерт для детей, 

родителей и педагогов школы, в рамках которого будут исполнены эти произведения. 

- Семейные события в поддержку детско-родительского взаимодействия «Мама, 

папа, я – любящая семья» - в течение всего года пройдут семейные встречи, такие как: 

диалог культур «Мама, папа, я – национальная семья», творческое семейное событие 

«Мама, папа, я – творческая семья», интеллектуальное семейное событие «Мама, папа, 

я – умная семья», патриотическое семейное событие «Мама, папа, я – российская 

семья», кулинарное семейное событие «Мама, папа, я – кулинарная семья», 

танцевальное семейное событие «Мама, папа, я – танцевальная семья», спортивное 

семейное событие «Мама, папа, я – спортивная семья».  

- Образовательные события в 5 классах – носят метапредметный характер. Суть 

события в том, что в процессе обучающиеся включены в деятельность по 

планированию, поиску решений проблемных задач, поисковую деятельность и 

оформление, презентацию полученной информации согласно поставленной задаче. В 

учебном году таких событий 4. Каждое из них является творческим окончанием 

учебной четверти.  
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- Спортивный проект «Сдай нормы ГТО!» - направлен на подготовку желающих 

обучающихся, родителей и педагогов к сдаче норм ГТО в рамках специальных 

занятий. Организация сдачи норм Всероссийского спортивного комплекса ГТО 

организуется с привлечением компетентных организаций на базе школы. 

 

 

2.3.4.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 



105 
 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 2.3.4.4. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

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

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

2.3.4.5. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.4.6. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.4.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 
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должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

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

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

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

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

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

 

2.3.4.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.   

 

2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

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

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

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

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
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осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.4.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    
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На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.4.12. Модуль «Работа по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организация работа по его коррекции» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 26 ноября 

2018 года № 736-п «Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении изменений в 

Постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об 

утверждении Порядка ведения информационного учёта семей и детей группы риска 

социально-опасного положения» в целях предупреждения случаев детского и 

семейного неблагополучия, случаев жестокого обращения с детьми и оставления их в 

опасности в МАОУ «СОШ № 42» создана система работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции. 

Родители часто не осознают неблагополучия своей семьи, своего 

неблагополучия (алкоголизма, хронической безработицы, наркомании, иных 

психических заболеваний), отрицают наличие трудностей в развитии ребёнка, 

демонстрируют своё нежелание идти на контакт с компетентными специалистами и 

службами. Отрицание последствий, к которым может привести такое отношение к 

себе, своему ребёнку, семейной ситуации может привести к глубокому детскому 

неблагополучию. 

Все субъекты образовательного процесса имеют одинаково высокую 

ответственность за выявление случаев детского и семейного неблагополучия. 

Деятельность в данном направлении осуществляется путём системной работы с 

семьёй и ребёнком. Практика показывает, что семьи, имеющие серьёзные трудности в 

воспитании ребёнка, семейной ситуации, отрицают саму возможность 

неблагополучия, провозглашают себя не нуждающимися в каком-либо сопровождении 

специалистов школы. 

Работы школы в данном направлении ориентирована на детальное изучение 

семейной ситуации, ситуации развития ребёнка в семье и школе, а также на 

своевременное мотивирование семьи для обращения за коррекционно-развивающей, 

консультационной, социальной, реабилитационной помощью. 

Работа по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- ежедневное педагогическое наблюдение за состоянием развития детей 

(физиологического, физического, социального, психолого-педагогического); 

- составление классными руководителями социальных паспортов класса, что 

даёт специалистам школы информацию об особенностях проживания ребёнка, статусе 

семьи, составе семьи, интересах ребёнка, его социальных связях, референтных группах 

и др.; 
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- психолого-педагогическое наблюдение за обучающимися 1-11 классов в 

урочной и внеурочной деятельности; работа с учащимися 1, 5 классов в период 

адаптации; 

- работа с информационной системой «Траектория», позволяющей вовремя 

отследить проблемные точки в развитии обучающихся и их семьи, констатировать 

ситуацию детского или семейного неблагополучия, наличия тревожных индикаторов 

или индикаторов, характеризующих группу риска СОП; 

- постановка обучающихся в группу риска СОП, разработка и реализация 

индивидуальных планов коррекции дают возможность подобрать возможные 

варианты работы с обучающимися и семьёй для решения проблемы в системе работы 

с разными специалистами; 

- психолого-педагогическое просвещение обучающихся и родителей в вопросах 

детского и семейного неблагополучия, возможных вариантов своевременной помощи; 

- вовлечение несовершеннолетних во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, организация совместной досуговой деятельности с 

семьями несовершеннолетних, привлечение их к участию в школьных делах; 

- деятельность психолого-медико-педагогического консилиума школы 

(заседания ПМПК, направленные на работу по выявлению проблемных ситуаций и 

предложению вариантов решений, работа в системе со специалистами школы, 

педагогами-предметниками, приглашёнными специалистами); 

- сотрудничество с другими субъектами профилактики детского и семейного 

неблагополучия (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы 

управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания, 

центры психолого-медико-социального сопровождения, медицинские организации; 

органы опеки и попечительства; органы в сфере молодёжной политики и др.). 

 

2.3.5. Основные направления воспитательной работы 
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в  

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России: 

 современный национальный воспитательный идеал-это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 

  система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные 

российские религии; искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности обучающегося школы как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
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гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  (ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся  

 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(професси- ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нрав- ственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
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Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим критериям:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

интерпретационных и контрольных.  

  

 Методика и инструментарий мониторинга духовно–нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся . 

Инструментарий мониторинга состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образователь- ной программы. 

  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 целесообразно строить, 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 разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

  комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, 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 предлагается 

придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой 

работе административный аппарат школы, родительскую общественность, 

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

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  



116 
 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

  нецелесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их дея- тельностью;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

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);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности об- щеобразовательных организаций).  

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 общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовнонравственное 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.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обу- чающихся предусматривает использование следующих методов: тестирование 

(метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. Опрос — получение 

информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Виды опроса: • 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану; • беседа — диалог между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга 

психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

 Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию без- 

опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ве- дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Принцип единства воспитания и социализации подразумевает поиск таких аспектов 

развития обучающихся, которые, наряду с выбором профессионального пути, 

предусматривали бы постоянное стремление к самосовершенствованию. 

Воспитательный процесс, базирующийся на профессиональных ценностях, формирует 

особые разновозрастные общности, объединенные профессиональной 

направленностью и солидарностью, корпоративными интересами, социально значимой 

деятельностью и отношениями. Как показывают исследования, формирование таких 

общностей не только наполняет особым смыслом образование, но преображает и 

социум. Обучающиеся, получившие образование в школе обладают большим 

жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного развития, 

мировоззрением, , позволяющим максимально проявить себя в труде, занять 

достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и 

государству. Обучающимся будет предоставлена возможность выбора актуальных 

образовательных траекторий из всего многообразия программ всех видов образования 

для обучающихся всех возрастов (от школьников до людей пенсионного возраста) и 

обеспечена возможность формирования индивидуальных образовательных 

траекторий. Будет обеспечена возможность развития в течение всей жизни их 

прикладных профессиональных и социокультурных компетенций, соответствующих 

задачам технологической модернизации и инновационного развития экономики. Будут 

созданы условия для воспитания профессионально-компетентного выпускника с 

активной гражданской позицией, научным мировоззрением, нравственным 

поведением, развитым самосознанием, высококультурный и способный к творчеству.  

Планируемые результаты по направлению духовно-нравственное развитие: 

 - имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 



118 
 

 - имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; - уважительное отношение к традиционным религиям; 

 - неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

 - формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 - знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним.  

Формируемые компетенции:  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на 

взаимопомощи и взаимной поддержки;  

- личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и 

умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и 

этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 - понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира.  

Планируемые результаты по направлению «воспитание и социализация 

обучающихся»:  

- имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; - уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним.  

Формируемые компетенции:  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
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друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на 

взаимопомощи и взаимной поддержки; 

 - личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и 

умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах и 

этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 Планируемые результаты по направлению профессиональная ориентация 

обучающихся: 

 - сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;  

- сформировано ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 - сформированы основные трудовые умения и навыками по самообслуживанию; 

- сформировано представление о различных профессиях; 

 - сформированы навыки трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

- приобрели опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

- мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности.  

Формируемые компетенции:  

- приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

 - умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Планируемые результаты по направлению формирование безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни: 

 - сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 - имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; - знания о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества.  

            2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
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В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, особенностей образовательного процесса школы. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает 

организацию индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
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потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования.  Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) . 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

   Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных 
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и коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации. 

      Принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий и 

рабочей программой воспитания. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении 

и социализации. 

-Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 
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специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

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 и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. Данные направления отражают 

содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

  - реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-
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педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие  эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

- 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, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
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приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются 
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по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-

психолог, учитель-логопед. ПКР разрабатывается рабочей группой школы поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются ре- 

зультаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

включаются в рабочие коррекционно-развивающие программы, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, принимается итоговое решение. 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

гимназии, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 
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социализации, положение и регламент работы которой разработаны школой 

самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными специалистами, 

уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и 
регулярность 
проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-
педагогическая 
диагностика уровня 

готовности к 

обучению 

индивидуально сентябрь-октябрь 
в 5-х классах 

ежегодно 

 комплексная 

психодиагностика 

уровня адаптации к 

обучению на средней 

ступени общего обра- 

зования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 5 

классах 

диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога- психолога с 

обучающимися, 

имеющими ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или 

по мере 

необходимости 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

профориентационных 

интересов, 

склонностей и 

индивидуально в течение учебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 
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возможностей 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности к 

переходу на старшую 

ступень общего 

образования (в случае 

наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 9 классах 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающие занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Консультировани
е 

консультации для 

родителей учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере 

необходимости 

консультирование 

классных 

руководителей и пе- 

дагогов 

индивидуальная и 

(или) групповая 

консультации по 

итогам проводимых 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в ходе 

коррекционно-

развивающей работы 

индивидуальная и 

(или) групповая 
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Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 
родительских 
собраниях в 

классах, где 

обучаются дети с 

ОВЗ  

групповая По плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

выступления на 

заседаниях методи-

ческих объединений 

учителей и 

педагогических 

советах  по 

актуальным пробле-

мам образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 
динамики развития 
обучающихся 

индивидуально по мере необходи-

мости в течение 

учебного года 

ежегодно 
разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе 

корректировка 
планирования 
коррекционно- 
развивающей работы 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы: 

1.Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости 

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской 

карты), оформление медицинского представления на ПМПК, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) родителями (законными представителями) для ознакомления работникам 

школы. 

2.Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 
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итогам ежегодной диспансеризации и ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, 

классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций 

согласно ИПР. 

3.Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и 

(или) других специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

План реализации коррекционных мероприятий в 

рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося 

для ПМПК 

индивидуальная при поступлении 

обучающегося с ОВЗ в 

школу, затем в период 

обучения (по мере 

необходимости, но не 

реже 

1 раза в учебном году) 

Анализ состояния 

здоровья обучающегося 

и реализация 

рекомендаций по 

итогам ежегодной 

диспансеризации 

и ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная согласно графику 

диспансеризации  

Динамическое 
наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний 
врач-специалист 

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1.Наблюдение динамики освоения обучающимся учебной деятельности 

(основной образовательной программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ. 

2.Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.  

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на 
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преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том 

числе и обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе при наличии соответствующих 

рекомендаций  областной ПМПК. 

3.Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в 

разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обучения и коррекционной помощи. 

4.Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 

реализации АИОП, в ходе обучения. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
про- 

ведения 
Наблюдение динамики 
освоения учебной дея- 
тельности (ООП ООО) 

индивидуальная или 

групповая 

Регулярно, в течение 
учебного года, по 
учебным четвертям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 

человека 

Регулярно в течение 

учебного года, а также 

согласно АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года 
(в 

случае необходимости) 
Консультативная 
работа 

Индивидуальная в течение учебного года 
(в 

случае необходимости) 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 
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1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в 

школу обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных 

представителей), областной психолого-медико-педагогической 

комиссии (если учащийся  проходил в ней консультацию), и детях с 

ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного 

руководителя, педагога-психолога, родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые 

образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации 

перевода на обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных 

образовательных условий 

- разработку и реализацию (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; 

- планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для 

обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга 

индивидуальной динамики развития (по итогам коррекционно-

развивающей работы) и обучения обучающихся (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными 

возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на 

заседаниях областной ПМПК с целью внесе- ния необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий 

учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики их 

особых образовательных потребностей, отнесение учащихся к определённой 

категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе школы также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 
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1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3.Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-

просветительская, консультативная и коррекционно-развивающая работа со 

всеми субъектами образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями 

необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-

типологические особенности. Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен- цированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-

медико-педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровь; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

- организация процесса специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

- разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

- разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на 

дому (при наличии справки ВКК). 
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Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды является диагностика динамики и 

результативности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащегося. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является 

осуществление коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по 

итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально- коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 
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— обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

            —обеспечение здоровьесберегающих условий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегодно педагоги гимназии проходят  на постоянной основе подготовку и 

повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 
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к информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

 —обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 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 особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 
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индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфолио). 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ                                                                     
3.1. Учебный план основного общего образования на 2022-2023 гг.  

Учебный план образовательного учреждения, реализующего  основную 

образовательную программу основного общего образования ФГОС ООО, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми: 

 фиксирует  максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и количество часов, отводимое на их 

освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет в 5-8-х классах - 34 недели, в 9-х классах с учетом экзаменационного 

периода  37 недель. Общая продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  Продолжительность урока в  школе 

составляет 45 минут. 

При разработке учебного плана на 2022-23 учебный год использовались 

следующие нормативные документы: 

      Федеральный уровень  
► Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ; 

► Приказ Минобрнауки Пермского края «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения на дому» от 18.07. 2014 № СЭД-26-01-04-627; 

► Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

► Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования; 

► СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
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► СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года N 26. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно образовательной организацией. 

 Продолжительность учебных занятий в течение учебного года соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 (раздел X. Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса), в т.ч. требованиям п. 10.3: «Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул». 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Содержание образования на данной ступени  является базовым для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, в 

профессиональных учебных заведениях,     готовит учеников к выбору профиля 

обучения, их  социального самоопределения и самообразования. 

Цель: обеспечение реализации требований Федерального государственного      

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
осуществление качественного перехода на выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества;  

формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и  мировой 

культуры; 

достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой;  
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совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, 

внедрение проектно-исследовательской технологии обучения; 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся. 

В учебном плане школы полностью сохранены все обязательные предметные 

области и учебные предметы, предусмотренные  ФГОС основного общего 

образования. 

         Основными целями учебного плана 5-9-ых классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана для 5-9-ых классов являются: 

 - обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

- обеспечение единства федерального компонента и части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации  в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)  состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных  отношений. 

Учебный план составлен в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном учебном плане, и не превышает предельно допустимую недельную 

учебную нагрузку.  Занятия организованы в первую смену. 

Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность перемен: 

минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут. Максимальное количество 

уроков в день: 6-7 уроков. Расписание занятий составлено в соответствии с 

нормами СанПиНа и соответствует учебному плану. 
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Русский язык – национальный язык русского народа, являющийся средством 

национального общения, его изучение является обязательным и  направлено на 

формирование представления об единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. Часы предметной области родной язык и 

родная литература в 5-8-х классах интегрированы в изучение предметов 

русский язык и литература. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 42» г.Перми. (Приложение 1) 

          3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам. 

1.1.План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках       реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» 

 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 
План внеурочной   деятельности   является   частью   образовательной   
программы   МАОУ«СОШ № 42» Г. Перми. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО  следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно- урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 



142 
 

освоения основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, обладающей 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

  Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники организации (учителя, педагоги-психологи, советник по воспитанию 

и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных  подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а

 также учебно-вспомогательным персоналом  

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности  коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 
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Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально- техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в         образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые  результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ученик получает возможность подключиться 

к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из  наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьника, помогает 
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ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к здоровому образу 

жизни, сформировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление позволяет освоить духовные ценности 

мировой и отечественной культуры, осуществить подготовку обучающихся  

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает обучающимся  освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь школьникам  

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы; 

13. Профессиональные пробы. 

 

Режим функционирования в МАОУ «СОШ № 42» Г. Перми устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. Продолжительность 

внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом 

и расписанием занятий в количестве до 10                      часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 
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Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 30 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд,                                                      культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает 

общественную жизнь; 
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 2-й уровень – школьник ценит общественную 

жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности   школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности:  российской, 

этнической, культурной  и др. 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-11 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных 

на методических объединениях школы. 

 

        Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 
 

 

Направление 
объединения 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 

 
 

Общеинтеллектуальн 

ое 

«Русское слово»     1 

«Эрудит»     2 

«Шахматы» 1 1    

«Алгоритмизация и 
программирование» 

    1 

«Вокруг света»     1 

«Практические вопросы 
обществознания» 

    1 

Спортивно- 
оздоровительное 

 

«Спортивные игры» 
1 1 1 1 1 

Социальное «Финансовая грамотность» 1     
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Духовно- 
нравственное 

 

«Мой родной край» 
1 1    

Итого  4 3 1 1 7 (4) 

Общекультурное направление реализуется в работе классных руководителей 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

ООП:  
Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

- Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- сформированная гражданская компетенция; 
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

- Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной  и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 
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выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности 

и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

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

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной                                                образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности, объединения дополнительного образования школы 

(на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 
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Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»; 

- модуль «Социальное ориентирование»; 

- модуль «Трудовая деятельность»; 

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как занятия      проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов 

и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с 

учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается 

количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего и среднего 

общего образования направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения, в том  числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

- формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие МАОУ «СОШ № 42» Г. Перми 

 

 

№ 
Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

 

Формы взаимодействия 

1  

 
Библиотека им. А.М. 

Горького 

Выставки творческих работ 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2  

 
Дворец культуры 

им.Солдатова 

Совместные концерты, выступления обучающихся 

Смотры-конкурсы, фестивали 

Тематические праздники 

3 
ДСШ  

Занятия обучающихся в спортивных секциях 
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4 
«Перемена-Пермь» 

Профориентация 

5 
К-т «Премьер» 

Промсотр фильмов и последующее обсуждение с 
психологом. 
Профориентация. 
 

П Л А Н 

организации и реализации несистемной внеурочной 

деятельности       (работа классных руководителей и 

школьные мероприятия) 

5 класс 

№ Форма Класс 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Тематические классные часы 5 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

2. 
Коллективные творческие 

дела 
5 20 

В течение 
года 

Классные 

руководители 

3. 
Дни здоровья, акции, 
беседы, соревнования 

5 40 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

4. 
Месячник «Здоровый образ 
жизни» 

5 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

5. 
Спортивная секция 
 

5 40 
В течение 

года 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1. Тематические классные часы 5 34 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

2. 
Коллективные творческие 
дела 

5 34 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

3. Волонтерские акции 5 10 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

4. Конкурсы 5 10 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1. 
Прздники, концерты, 
фестивали 

5 22 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

2. Беседы, конкурсы 5 34 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

3. Акции 5 10 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

4. Коллективные творческие дела 5 20 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

5. Тематические классные часы 5 34 
В течение 
года 

Классные 
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руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 
1. 

Школьный, муниципальный, 

областной этапы 

Всероссийской олимпиады по 
предметам 

 
5 

 
10 

В течение 

года 
 
Учителя 

предметники 

 

 

 

2. 
Участие в Олимпиаде 
«Финансовая грамотность» 

5 10 
В течение 
года 

Айдарбаев Р.Н. 

 

3. 
Участие в Международных 

дистанционных конкурсах 
- «Русский медвежонок»; 
- «Кенгуру»; 
- «Коала»; 

 

5 
 

3 
В течение 

года 

 

Айдарбаев Р.Н. 

4. Викторины, конкурсы, беседы 5 10 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

5. 

Участие в школьном этапе 
конкурса олимпиады по 
информатике «КИТ» 

 

5 

 

2 

В течение года Учителя 

предметники 

6. Мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики 

5 2 В течение 
года 

Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ:СОЦИАЛЬНОЕ 

1. Экологическая акция 
«Школьный двор» 

5 4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

2. 

Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 

классе 

 

5 

 

2 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация дежурства по 
классу 

5 34 В течение 
года 

Классные 

руководители 

4. Организация дежурства по 
школе 

5 8 В течение 
года 

Классные 

руководители 

5. Коллективно творческие дела 5 34 В течение 
года 

Классные 

руководители 

 

6. 

Профессиональные тренинги 

и тестирование «Моя будущая 

профессия» 

 

5 

 

20 

В течение года Классные 

руководители 

7. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

5 10 В течение 
года 

Классные 

руководители 

8. Участия в акциях, флешмобах 5 10 В течение 
года 

Классные 

руководители 
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9. Тематический классный часы 5 34 В течение 
года 

Классные 

руководители 

10. Участие во Всероссийских 
уроках 

5 10 В течение 
года 

Учителя 

предметники 

11. Социально- психологические 
тестирования 

5 5 В течение 
года 

ППС 
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6 класс 

№ Форма Класс 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Тематические классные часы 6 34 
В течение 

года 
Классные 
руководители 

2. 
Коллективные творческие 

дела 
6 20 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3. 
Дни здоровья, акции, 
беседы, соревнования 

6 40 
В течение 

года 
Классные 
руководители 

4. 
Месячник «Здоровый образ 
жизни» 

6 34 
В течение 

года 
Классные 
руководители 

5. 
Спортивная секция 
 

6 40 
В течение 

года 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1. Тематические классные часы 6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Коллективные творческие 
дела 

6 34 В течение 
года 

Классные 
руководители 

3. Волонтерские акции 6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Конкурсы 6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1. 
Праздники, концерты, 
фестивали 

6 22 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Беседы, конкурсы 6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

3. Акции 6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Коллективные творческие дела 6 20 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

5. Тематические классные часы 6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 
1. 

Школьный, муниципальный, 

областной этапы 

Всероссийской олимпиады по 
предметам 

 
6 

 
10 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

2. 
Участие в Олимпиаде 
«Финансовая грамотность» 

6 10 
В течение 
года 

Учителя 
предметники 

 
 

3. 

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах 

- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру»; 
-«Коала»; 

 
 

6 

 
 

3 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

4. Викторины, конкурсы, беседы 6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 
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5. 
Участие в школьном этапе 
конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

 

6 
 

2 
В течение 

года 

Учителя 

предметники 

6. 
Мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики 

6 2 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ:СОЦИАЛЬНОЕ 

1. 
Экологическая акция 
«Школьный двор» 

6 4 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

2. 
Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 
классе 

 

6 
 

2 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. 
Организация дежурства по 
классу 

6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. 
Организация дежурства по 
школе 

6 8 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

5. Коллективные  творческие 

дела 

6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

6. 
Профессиональные тренинги 
и тестирование «Моя будущая 

профессия» 

 

6 
 

20 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. 
Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

8. Участия в акциях, флешмобах 6 10 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

9. Тематический классный часы 6 34 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

10. 
Участие во Всероссийских 
уроках 

6 10 
В течение 
года 

Учителя 
предметники 

11. 
Социально- психологические 
тестирования 

6 5 
В течение 
года 

ППС 

 

7 класс 

 
№ 

 
Форма 

 
Класс 

Кол- 

во 

часов 
в год 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

1. 
Декадники по предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 

 

7 
 

1 
 

5-10 сентября 
Классные 

руководители 

 

2. 
Тренировочная эвакуация 1 -11 

классы 

 

7 
 

3 
 

сентябрь, май 
Директор школы , 

преподаватель 
ОБЖ 

 
3. 

Акции «Мы против 

терроризма», «Экстремизм- 

зло!» 

 
7 

 
1 

 
03 сентября 

Классные 

руководители, 

преподаватель 
ОБЖ 

 

4. 
Безопасный маршрут в школу и 

домой 

 

7 
 

3 
Сентябрь 

Декабрь 
март 

Классные 

руководители 
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5. 

Месячник оборонно – массовой 

и спортивной работы, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 
7 

 
1 

 
февраль 

Классные 

руководители 

6. 
Экологическая акция «Мы за 
чистоту! 

7 2 
Сентябрь 

апрель 
Классные 

руководители 

7. 
Областная неделя здоровья. 
Всемирный день здоровья 

7 2 Апрель 
Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

1. 

Классный час «Год Науки и 
технологий», посвященный Дню 

Знаний 

 

7 
 

1 
 

01 сентября 
Классные 

руководители 

2. 
Урок воинской славы России – 
окончание Второй мировой войны 

7 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

3. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Трагедия в Беслане» 

7 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

4. 
Урок «Караван – Сарай: история и 
современность 

7 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

 
5. 

Школьная акция «День 

самоуправления», посвященная 

Международному Дню учителя 

 
7 

 
1 

 
05 октября 

Классные 

руководители, 

Совет 
старшеклассников 

 

6. 
Волонтерские акции, посвященные 

Дню пожилого человека 

 

7 
 

1 
 

Октябрь 
Классные 

руководители, 
Совет 
старшеклассников 

7. 
Тематический классный час «День 
народного Единства» 

7 1 26 октября 
Классные 
руководители 

 

8. 
Акция .Большой этнографический 

диктант 

 

7 
 

1 
 

30 октября 

Учитель географии 
Классные 
руководители 

 

 
9. 

Школьная акция: «16 ноября - 

Международный день 

толерантности»: 

- проведение тренингов «14 шагов 

толерантности»; 
- Акция «Возьмемся за руки, друзья» 

 

 
7 

 

 
1 

 

 
16 ноября 

 
 

Классные 

руководители 

 

10. 
Концерт, посвященный Дню Матери 

в России 

 

7 
 

1 
 

27 ноября 
Зам. директора по 
ВР, Совет 

старшеклассников 

 
11. 

 

Единый классный час «День 

Конституции РФ» 

 
7 

 
1 

 
12 декабря 

Классные 

руководители, 

приглашенные 
гости 
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12. 
Всероссийский исторический 
диктант Победы 

7 1 Декабрь Учителя 

предметники 

 

13. 
Фотовыставки: 
- «Рождественский город», 
- «Новый год шагает по планете» 

 

7 
 

1 
Декабрь - 

январь 

Учителя- 

предметники 

 
14. 

Школьный и городской этапы 

всероссийского фестиваля «Живая 

классика» 

 
7 

 
1 

 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 
литературы 

 
 

15. 

Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ветеранов ВОВ): 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

19 февраля 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

16. 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Акция 
«окна Победы» 

 

7 
 

1 
 

Май 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

 

1. 
Торжественная линейка, 

посвященная «Первому звонку» 

 

7 
 

1 
 

01 сентября 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

2. 
«С Днем учителя!» - праздничные 
поздравления обучающихся школы 

7 1 05 октября 
Классные 
руководители 

 
3. 

 

Праздничные поздравления ко Дню 

пожилого человека 

 
7 

 
1 

 
01 октября 

Классные 

руководители, 

Совет 
старшеклассников 

4. В покров день – платок одень 7 1 14 октября 
Классные 

руководители 

5. День отца «Отцово древо» 7 1 15 октября 
Классные 

руководители 

 

6. 
Итоги 1 четверти. Техника 
безопасности во время осенних 

каникул 

 

7 
 

1 
 

28 октября 
Классные 

руководители 

7. Знай свои права и обязанности 7 1 Ноябрь 
Классные 

руководители 

 

8. 
Фестиваль детского творчества 

«Новый год шагает по планете» 

 

7 
 

1 
 

Декабрь 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

 

9. 
Итоги 2 четверти. Техника 

Безопасности во время зимних 
каникул 

 

7 
 

1 
 

Декабрь 
Классные 

руководители 

10. 
Праздничный концерт, посвященный 
23 февраля. Поздравление мальчиков 

7 1 февраль 
Классные 

руководители 

11. 
Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

7 1 Март 
Классные 
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руководители 

12. 
Итоги 3 четверти. ТБ во время 
весенних каникул 

7 1 Март 
Классные 

руководители 

13. Акция «Сделаем мир чище» 7 1 Апрель 
Классные 
руководители 

 

14. 
Праздничный концерт «Весна 
Победы», посвященный Дню Победы 

в ВОВ» 

 

7 
 

1 
 

Май 
Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

 

15. 

Итоги года. Единый классный час, 
посвященный окончанию учебного 

года «Здравствуй, лето!» 

 

7 
 

1 
 

30 мая 
Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1. Урок Цифры 7 1 сентябрь 
Классные 
руководители 

2. 
Участие в Олимпиаде «Финансовая 
грамотность» 

7 10 
В течении 

года 
Учителя 
предметники 

 
3. 

Школьный, муниципальный, 

областной этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 
предметам 

 
7 

 
6 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь 

 

Учителя- 

предметники 

 

4. 
Мероприятия в рамках областного 

месячника правовых знаний 

 

7 
 

1 
 

Октябрь 
Учителя- 

предметники 

 

5. 
Историческая викторина «Великие 

люди разных эпох», посвященная 
Дню народного Единства 

 

7 
 

1 
 

Ноябрь 
 

Учителя истории 

 

6. 
Мероприятия, приуроченные ко 
Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 

 

7 
 

1 
 

20 ноября 
Классные 

руководители 

 

7. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Всероссийской науки» 

 

7 
 

1 
 

Февраль 
Зам. директора по 

УВР, учителя- 
предметники 

 

 

8. 

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру »; 

- «Золотое Руно»; 

- «Кит» 

И др. 

 

 

7 

 

 

10 

 

 
Октябрь- 

апрель 

 

 
Учителя- 

предметники 

9. 
Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики 

7 1 Апрель 
Зам. директора по 
УВР 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

 
 

1. 

 
Экологическая акция «Школьный 

двор» 

 
 

7 

 
 

1 

 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

2. Экологическая акция «Мы- за 7 1 Вторая Зам. директора по 
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 чистоту»   половина 

сентября 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя 
технологии 

3. 
Выборы актива класса. 
Распределение поручений в классе 

7 1 
До 10 

сентября 
Классные 
руководители 

4. 
Выборы актива класса. 
Распределение поручений в классе 

7 1 
До 10 

сентября 
Классные 
руководители 

5. 
Организация дежурства по классу, 
школе 

7 34 постоянно 
Классные 
руководители 

 
6. 

 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

 
7 

 
1 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 
информатики, 

классные 

руководители 

7. 
Трудовая акция «За чистоту школы!» 
(субботники) 

7 1 Апрель 
Классные 
руководители 

 

8. 
Акция милосердия: «С добрым 

утром, ветеран!». Поздравление на 
дому ветеранов ВОВ 

 

7 
 

1 
 

Апрель - май 
Классные 

руководители 

9. 
Профессиональные тренинги и 
тестирование 

7 4 
В течение 

учебного года 
ППС 

10. Организация летней занятости. 7 2 Июнь - август 
Классные 
руководители 

11. Движение волонтеров в классе 7 34 постоянно 
Классные 
руководители 

 

12. 
Делать людям хорошее 
(общественно-полезные практики, 

акции, проекты) 

 

7 
 

34 
 

Постоянно 
Классные 

руководители 

13. Всероссийские открытые уроки 
«Проектория» 

7 20 
В течении 
учебного года 

Классные 

руководители 

 

4 8 класс 

 
№ 

 
Форма 

 
Класс 

Кол- 

во 

часов 
в год 

Сроки 

проведен 

ия 

 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

1. 
Месячник по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
«Внимание – дети!» 

 

8 
 

4 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Тренировочная эвакуация 1 -11 классы 8 3 
сентябрь, 

май 
Директор школы, 
преподаватель ОБЖ 

 

3. 
Акции «Мы против терроризма», 
«Экстремизм-зло!» 

 

8 
 

1 
03 

сентября 

Классные 

руководители, 
преподаватель ОБЖ 

4. 
Безопасный маршрут в школу и 
домой 

8 3 
В течение 

года 
Классные 

руководители 
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5. 
Месячник оборонно – массовой и 
спортивной работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

8 
 

1 
 

февраль 
Классные 

руководители 

6. 
Экологическая акция «Мы за 
чистоту! 

8 2 
Сентябрь 

апрель 
Классные 

руководители 

7. 
Областная неделя здоровья. 
Всемирный день здоровья 

8 2 Апрель 
Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1. 
Классный час «Год Науки и 
технологий», посвященный Дню Знаний 

8 1 
01 

сентября 
Классные 

руководители 

2. 
Урок воинской славы России – 
окончание Второй мировой войны 

8 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

3. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

8 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

4. 
Урок «Караван – Сарай: история и 
современность 

8 1 Сентябрь 
Классные 

руководители 

 
5. 

Школьная акция «День 

самоуправления», посвященная 

Тимуровской работе (в рамках 

Дня Учителя) 

 
8 

 
1 

 

05 

октября 

Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 
6. 

Международный день пожилых людей. 

Праздничные поздравления ко Дню 

пожилого человека 
 

 
8 

 
1 

 
Октябрь 

Классные 

руководители 

7. 
Тематический классный час «День 
народного Единства» 

8 1 
26 

октября 
Классные 

руководители 

 

8. 
Акция. Большой этнографический 

диктант 

 

8 
 

1 
30 

октября 

Учитель географии 
Классные 

руководители 

 

 
9. 

Школьная акция: 
«16 ноября - Международный день 

толерантности»: 

- проведение тренингов 

«14 шагов толерантности»; 
- Акция «Возьмемся за руки, друзья» 

 

 
8 

 

 
1 

 

 
16 ноября 

 
Классные 

руководители, 

ППС 

 

10. 
Концерт, посвященный Дню Матери в 

России 

 

8 
 

1 
 

27 ноября 
Зам. директора по 

ВР, Совет 
старшеклассников 

 

11. 
Единый классный час «День 

Конституции РФ» 

 

8 
 

1 
12 

декабря 

Классный 

руководитель, 
приглашенные гости 
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12. 
Всероссийский исторический диктант 
Победы 

8 1 Декабрь Учителя истории 

 

13. 
Новогодний бал – маскарад (подготовка 

к празднику, творческий номер и 
картина) 

 

8 
 

1 
Декабрь - 

январь 

Классные 

руководители 

 
14. 

Школьный и городской этапы 

всероссийского фестиваля «Живая 

классика» 

 
8 

 
1 

 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 
литературы 

 
15. 

Единый классный час (с приглашением 

участников локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая профессия - Родину 
защищать» 

 
8 

 
1 

 

19 

февраля 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

16. 
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Акция «окна Победы » 

 

8 
 

1 
 

Май 

Зам. директора по ВР, 
Классные 
руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1. 
Торжественная линейка, посвященная 
«Первому звонку» 

8 1 
01 

сентября 
Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

2. 
«С Днем учителя!» - праздничные 
поздравления обучающихся школы 

8 1 
05 

октября 
Классные 
руководители 

 

3. 
Праздничные поздравления ко Дню 

пожилого человека 

 

8 
 

1 
01 

октября 

Классные 

руководители, Совет 
старшеклассников 

4. В покров день – платок одень 8 1 
14 

октября 
Классные 

руководители 

5. «День отца» изготовление буклетов 8 1 
15 

октября 
Классные 

руководители 

6. 
Итоги 1 четверти. Техника безопасности 
во время осенних каникул 

8 1 
27 

октября 
Классные 

руководители 

7. Знай свои права и обязанности 8 1 Ноябрь 
Классные 

руководители 

 

8. 
Фестиваль детского творчества «Новый 

год шагает по планете» 

 

8 
 

1 
 

Декабрь 

Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

9. 
Итоги 2 четверти. Техника 
Безопасности во время зимних каникул 

8 1 Декабрь 
Классные 

руководители 

10. 
Праздничный концерт, посвященный 23 
февраля. Поздравление мальчиков 

8 1 февраль 
Классные 

руководители 

11. 
Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

8 1 Март 
Классные 

руководители 
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12. 
Итоги 3 четверти. ТБ во время весенних 
каникул 

8 1 Март 
Классные 

руководители 

13. Акция «Сделаем мир чище» 8 1 Апрель 
Классные 

руководители 

 

14. 
Праздничный концерт «Весна Победы», 

посвященный Дню Победы в ВОВ» 

 

8 
 

1 
 

Май 
Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

 

15. 
Итоги года. Единый классный час, 

посвященный окончанию учебного года 
«Здравствуй, лето!» 

 

8 
 

1 
 

30 мая 
Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1. Урок Цифры 8 1 сентябрь 
Классные 
руководители 

2. 
Участие в Олимпиаде «Финансовая 
грамотность» 

8 10 
В течении 

года 
Учителя истории и 
обществознания 

 

3. 
Школьный, муниципальный, областной 

этапы Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

 

8 
 

6 
Октябрь, 

ноябрь, 
январь 

Учителя- 

предметники 

 

4. 
Мероприятия в рамках областного 

месячника правовых знаний 

 

8 
 

1 
 

Октябрь 
Классные 

руководители 

 

5. 
Историческая викторина «Великие 
люди разных эпох», посвященная Дню 

народного Единства 

 

8 
 

1 
 

Ноябрь 
 

Учителя истории 

 

6. 
Мероприятия, приуроченные ко 
Всероссийскому дню правовой помощи 

детям 

 

8 
 

1 
 

20 ноября 
Классные 

руководител

и 

 

7. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Всероссийской науки» 

 

8 
 

1 
 

Февраль 
Зам. директора по 

УВР, учителя- 
предметники 

8. Участие в Международных 
дистанционных конкурсах: 
- «Русский медвежонок»; 

- «Кенгуру »; 

- «Золотое Руно»; 

- «Кит» 

И др. 

8 10 Октябрь- 
апрель 

Учителя- 
предметники 

 

9. 
Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

 

8 
 

1 
 

Апрель 
Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

 
1. 

 

Экологическая акция «Школьный 

двор» 

 
8 

 
1 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 
учителя технологии 
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2. 

 

Экологическая акция «Мы- за 

чистоту» 

 
8 

 
1 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя технологии 

3. 
Выборы актива класса. Распределение 
поручений в классе 

8 1 
До 10 

сентября 
Классные 

руководители 

4. 
Выборы актива класса. Распределение 
поручений в классе 

8 1 
До 10 

сентября 
Классные 

руководители 

5. 
Организация дежурства по классу, 
школе 

8 34 
постоянн 

о 
Классные 

руководители 

 
6. 

 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

 
8 

 
1 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

7. 
Трудовая акция «За чистоту школы!» 
(субботники) 

8 1 Апрель 
Классные 

руководители 

 

8. 
Акция милосердия: «С добрым утром, 

ветеран!». Поздравление на дому 
ветеранов ВОВ 

 

8 
 

1 
Апрель - 

май 

Классные 

руководители 

 

9. 
Профессиональные тренинги и 

тестирование 

 

8 
 

4 
В течение 

учебного 
года 

 

ППС 

10. Организация летней занятости. 8 2 
Июнь - 
август 

Классные 

руководители 

11. Движение волонтеров в классе 8 34 
постоянн 

о 
Классные 

руководители 

12. 
Делать людям хорошее (общественно- 
полезные практики, акции, проекты) 

8 34 
Постоянн 

о 
Классные 

руководители 

 

13. 
Всероссийские открытые уроки 

«Проектория» 

 

8 
 

20 
В течении 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

 

9-11 класс 
 

№ 
 

Форма 
 

Класс 
Кол-во 
часов в 

год 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Тематические классные часы 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

2. 
Дни здоровья, акции, беседы, 
соревнования 

9-11 40 
В течение 

года 
Классные 
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руководители 

3. Занятия с психологом, тестирование 9-11 10 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

4. Коллективные творческие дела 9-11 20 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

5. Спортивная секция  9-11 204 
В течение 

года 
Учителя 

физкльтуры 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1. Тематические классные часы 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

2. Волонтерские акции 9-11 10 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

3. Коллективные творческие дела 9-11 34 
В течение 
года 

Классные 

руководители 

4. Беседы, конкурсы 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

      

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1. Праздники, концерты, фестивали 9-11 20 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

2. Конкурсы 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

3. Коллективные творческие дела 9-11 20 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

4. Акции 9-11 10 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

5. Тематические классные часы 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1. 
Участие в Олимпиаде «Финансовая 
грамотность» 

9-11 10 
В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

 
2. 

Школьный, муниципальный, 

областной этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 
предметам 

 
9-11 

 
10 

 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 
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3. 

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 
- «Кенгуру»; 

- «Коала»; 

 

 
9-11 

 

 
3 

 
 

В течение 

года 

 
 

Учителя - 

предметники 

4. 
Участие в школьном этапе конкурса 
олимпиады по информатике «КИТ» 

9-11 2 
В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

1. 
Экологическая акция «Школьный 
двор» 

9-11 5 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

 

2. 
Социально значимые 

коллективные дела. 

 

9-11 
 

34 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. 
Социально-психологическое 
тестирование 

9-11 5 
В течение 

года 
ППС 

4. Коллективные творческие дела 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

5. Дежурство по школе 9-11 8 В течение 
года 

Классные 

руководители 

6. Дежурство по классу 9-11 34 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

7. Участие в акциях, флешмобах, 9-11 10 
В течение 

года 
Классные 

руководители 

8. Участие во Всероссийских уроках 9-11 15 
В течение 

года 
Учителя 

предметники 

 

 
9. 

Профессиональные тренинги, 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребёнка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

 

 
9-11 

 

 
34 

 
 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и        здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад  школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
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родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и  частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в 

своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения 

участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так 

и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за 

счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные 

стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее 

проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то 

отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в 

предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если 

есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что 

предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и 

пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но 

их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и 

значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок. 
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Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в 

структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 

самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), 

воспитанности обучающихся, а так же комфортности пребывания в лицее 

участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

лицея. 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций 

в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

 

Однако, нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является 

разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с 

целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности. 

Методы: 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в         рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является         динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной    атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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 Критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года  

Окончание учебного года - 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года в   1-х  классах – 33 недели  

Во  2-8, 10-х классах – 34 недели 

В 9-х, 11-х классах  с учётом экзаменационного периода – 38 недель 

Учебные 

четверти 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулярное время 

1 четверть 01.09.2022 - 

29.10.2022 

8,5 30.10.2022-06.11.2022 

Продолжительность 

каникул- 8 

календарных дней. 

2 четверть 07.11.2022-28.12.2022 7 29.12.2022-11.01.2023 

Продолжительность 

каникул- 14 

календарных дней. 
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3 четверть 12.01.2023-25.03.2023 10,5 26.03.2023-02.04.2023 

Продолжительность 

каникул- 8 

календарных дней. 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов с 20.02.2023 г. 

по 26.02.2023 г. 

4 четверть 03.04.2023-31.05.2023 8,5 01.06.2023-31.08.2023 

Продолжительность 

каникул - 92 

календарных дня. 

 

 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. Продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2023 года 

Форма обучения в 2022-2023 учебном году - очная, обучение на дому, семейное 

образование. 

 

 

 

                  3.4. Календарный план воспитательной работы  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

2023 год – 300-летие г.Перми 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 1-11 каждый учебный Замдиректора по ВР, педагог-
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государственного флага под 

государственный гимн 

классы понедельник  организатор, классные 

руководители 

Сбор макулатуры 1-11 

классы 

сентябрь, март Отряд волонтёров, классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка 1-11 

классы 

октябрь, апрель Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Праздники 

День знаний: праздничные 

линейки. 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

 

Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Деревенские посиделки: 

Пермское фольклорное 

наследие» (конкурс) 

1-11 

классы 

Сентябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День учителя (концерт) 1-11 

классы 

5 октября Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей (концерт) 

1-11 

классы 

1 октября Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День отца в России 

(спортивные соревнования) 

1-11 

классы 

16 октября 

 

Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль-конкурс 

«Разноцветье народов 

Прикамья» 

1-11 

классы 

Октябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День матери в России 

(концерт) 

1-11 

классы 

27 ноября 

 

Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Новогодний экспресс (бал) 1-11 

классы 

декабрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Городской конкурс 

«Сталинградская битва» 

1-11 

классы 

Февраль Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Защитника Отечества 

(зарница, смотр строя и 

1-11 22 февраля  Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 
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песни) классы руководители 

Масленица (народные 

гуляния) 

1-11 

классы 

февраль-март Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный женский 

день (концерт) 

1-11 

классы 

8 марта Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Победы (конкурсы 

различного уровня, встречи 

с ветеранами, театральные 

постановки) 

1-11  

классы 

9 мая  Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Битва хоров 1-11  

классы 

Май Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Последний звонок (линейки) 9, 11 

классы 

май Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выпускной 9, 11 

классы 

июнь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности (классные часы, 

уроки, тестирование) 

1-11  

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

1-11  

классы 

8 сентября классные руководители 
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Циалковского (1857-1935) 

(классные часы, уроки) 

Международный день 

музыки (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

(выставки) 

1-11  

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

октябрь классные руководители 

День народного единства 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника (выставки) 

1-11  

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11  9 декабря классные руководители 
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(классные часы, уроки) классы 

День Конституции 

Российской Федерации 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества (конкурсы) 

1-11  

классы 

25 января классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 

(НПК) 

1-11  

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  (классные часы, 

уроки) 

1-11  

классы 

18   марта  классные руководители 
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Всемирный день театра 

(театральные постановки) 

1-11  

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

(конкурсы) 

1-11  

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

((классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

(конкурсы) 

1-11  

классы 

сентябрь, март Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

(листовки, классные часы) 

1-11  

классы 

сентябрь, март Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

октябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц (классные 

часы, уроки) 

1-11  

классы 

октябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни правовых знаний 

(классные часы, уроки) 

1-11  

классы 

ноябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Экологический месячник 

(акции) 

1-11  

классы 

сентябрь Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни школы (День открытых 

дверей) 

1-11  

классы 

апрель Замдиректора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-11  

классы 

октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Рождественский концерт 1-11  

классы 

декабрь Учителя иностранного языка, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 1-11  

классы 

март педагог-организатор, классные 

руководители 

Концерт  в рамках Дней 

школы 

1-11  

классы 

апрель педагог-организатор, классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 1-11  

классы 

май педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

1-11  

классы 

октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-11  

классы 

октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

1-11  

классы 

декабрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11  

классы 

декабрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Смотр талантов 1-11  

классы 

февраль педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

1-11  

классы 

в течение года педагог-организатор, классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11  

классы 

1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 
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Дни здорового образа жизни  1-11  

классы 

декабрь, апрель учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Родительские собрания  1-11 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-11 класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая перемена). 

1-11 класс в течение года классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Мир человека 1-5 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Мой выбор 6 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Азбука добра 7 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Школа нравственности 8 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Основы правовой культуры 9-11 

классы 

1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Общекультурное 

Географы- следопыты 5-6 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Юный лингвист 

 

5 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Юный программист 5-8 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

По материкам и странам 7 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Путешествуй по России, 

узнавай свою страну 

8 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Английская лаборатория 9 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Клуб английского языка 9 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

Секреты русского языка 1-9 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Математическая лестница 5-6, 8-9 1 учителя-предметники, 
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классы классные руководители 

Занимательные страницы 

истории 

 

6, 8 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Химия на «5» 9-11 

классы 

1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 1-11 

классы 

1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Задоринка 6-8 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Человек и его здоровье 9 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Социальное 

Кулинарные фантазии 5-7 классы 2 учителя-предметники, 

классные руководители 

Мир музыки 5, 7 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Музыка для всех 1-11 

классы 

1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Мир, в котором я живу 9 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 
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Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 1-11 класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-11 класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в Школьное 

самоуправление 

7-11 класс сентябрь педагог-организатор 

Выборы Главы Школьного 

самоуправления 

7-11 класс сентябрь-октябрь педагог-организатор, члены 

Школьного самоуправления 

Работа Школьного 

самоуправления 

7-11 класс в течение года педагог-организатор, члены 

Школьного самоуправления 

Собрание Школьного 

самоуправления 

7-11 класс 1 раз в месяц педагог-организатор, члены 

Школьного самоуправления 

Отчет Школьного 

самоуправления о 

проделанной работе 

7-11 класс конец уч. года педагог-организатор, члены 

Школьного самоуправления 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-11 класс в течение года классные руководители 
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Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение 

открытых уроков 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

1-11 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-11 класс по требованию педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 5-11 класс в течение года классные руководители 
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достижений обучающихся; 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

5-11 класс по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-11 класс в течение года учителя-предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 класс 2 раза в год  Замдиректора по УВР и ВР, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс в течение года, по 

графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  1-11 класс в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-11 класс сентябрь Замдиректора по УВР 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11 класс по необходимости Ответственный за ведение 

сайта 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 класс по требованию ППС школы 



183 
 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 класс по необходимости Социальные педагоги, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-11 класс 1 раз в четверть ППС школы 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 класс по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-11 класс по необходимости служба медиации 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1-11 класс по плану классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 класс в течение года педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 класс в течение года педагог-организатор, классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-11 класс май-сентябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 
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Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семинары «Технология 

добра» 

1-11 класс 1 раз в четверть педагог-организатор, классные 

руководители 

Акции помощи бездомным 

животным 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

1-11 класс в течение года классные руководители 

педагог-организатор 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Поликультурное воспитание» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов, бесед, 

библиотечных уроков: 

«Многообразие культурных 

традиций», «Все мы разные, 

но мы вместе», «Что такое 

толерантность» и пр. 

1-11 класс в течение года классные руководители 

День межкультурного 

диалога 

1-11 класс сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный обед 1-11 класс октябрь классные руководители, 

педагог-организатор 

День толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

1-11 класс ноябрь классные руководители, 

педагог-организатор 

Встречи с представителями 

различных этнических 

1-11 класс в течение года классные руководители, 
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диаспор и представителями 

разных культур, с 

иностранными студентами 

АФС (в том числе 

Международный обед) 

 

педагог-организатор 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», 

«Цветы ветерану», «Сад 

памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого 

человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия по тематике 

текущих исторических 

событий 

1-11 класс в течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

Уроки мужества к памятным 

датам 

1-11 класс по  плану классные руководители 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

1-11 класс в течение года классные руководители 

Конкурс «Семейные 

ценности» 

 

1-11 класс март классные руководители 

Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

1-11 класс январь классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

1-11 класс ноябрь классные руководители 
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Экскурсии в школьный 

музей 

1-11 класс в течение года Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Военно -спортивные 

эстафеты 

 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Модуль «Краеведение и туризм» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 1-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи города 1-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 1-11 класс в течение года классные руководители 

Поездки по Пермскому краю 

и за его пределы 

1-11 класс в течение года классные руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование работы музея 5-9 классы сентябрь Руководитель школьного музея 

Работа Совета музея, 

краеведческого кружка 

5-9 классы сентябрь Руководитель школьного музея 

Школьный конкурс 

«Фотография- застывший 

миг жизни» 

1-11 класс сентябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Конкурс сочинений на тему: 

«Моя семья» 

1-11 класс сентябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Экскурсии: 

История нашей школы  

Наши традиции в 

фотографиях и документах  

Вещи и времена 

 

1-11 классы 

 

сентябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 
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История детских и 

юношеских организаций 

Краеведческие игры и 

викторины 

1-11 классы 

 

сентябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Музейные уроки с 

элементами игры 

1-11 классы 

 

сентябрь учителя-предметники 

Школьный конкурс 

«Родословное древо»» 

1-11 классы 

 

октябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Конкурс фотографий о 

Перми 

1-11 классы 

 

октябрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Обучающие занятия для 

учащихся-активистов – 

краеведов, представителей 

Совета школьного музея 

1-11 классы 

 

в течение года Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Выставка в музее «Находки 

школьного музея». 

1-11 классы 

 

декабрь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Участие в городской научно-

практической конференция  

8-9 классы декабрь-январь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Школьный конкурс «Юные 

экскурсоводы »  

1-11 классы 

 

январь Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Школьный конкурс 

«Находка года» 

1-11 классы 

 

февраль Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Школьная познавательная 

игра «По улицам моего 

города. 

1-11 классы 

 

 Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Участие в школьной-научно-

практической конференции  

1-11 классы 

 

апрель Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Всемирный день музеев 1-11 классы 

 

май Руководитель школьного 

музея, классные руководители 

Отчет о работе музея за год 1-11 классы май Руководитель школьного музея 
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3.5. Характеристика условий реализации основной  образовательной  программы  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

3.5.1. Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в МАОУ 

«СОШ № 42» г .Перми   программах, профессионального самосовершенствования являются 

одним из важнейших условий  успешной реализации основной  образовательной  

программы. 

Образование педагогических кадров 

Все

го АУП 

В

сего 

у

чителе

й 

Имеют высшее 

образование 

Средне - специальное 

образование 

4 68 58 / 85% 10/15 % 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

3.5.2.  Психолого-педагогические условия  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню  общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 
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ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной  образовательной  траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, 

помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  

маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с  

текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 
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 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 

школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и 

реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  

учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  

материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и 

т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей,  которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования  школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 
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 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одного уровня   образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основного уровня   образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основного уровня образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в 

компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не 

справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные 

инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ «СОШ № 42» г.Перми услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в МАОУ 

«СОШ № 42» г. Перми, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МАОУ «СОШ № 42» 

г. Перми  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
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воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год:  

 оплату труда работников МАОУ «СОШ № 42» г, Перми с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала МАОУ «СОШ № 42» г. Перми, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на следующих уровнях:  

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация);  

 образовательная организация.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

МАОУ «СОШ № 42» г. Перми на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. Размеры, порядок 

и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате 

труда работников МАОУ «СОШ № 42» (далее – Положение) и в коллективном договоре. 

В Положении  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включена: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и инновационной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности;  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МАОУ «СОШ № 42» г. Перми  широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Материально-техническая база основного общего образования приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 1СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 42» г. Перми оснащена мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

- помещениями для занятий иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, 
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- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

-  помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Учебные кабинеты оснащены современными эргономичными рабочими местами  

для каждого обучающегося в соответствии с его ростом, с регуляторами наклона 

поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями СанПиН. В каждом 

учебном кабинете установлены раковины. Все кабинеты оборудованы классной доской, 

современными рабочими местами учителя, оснащенными компьютерами. Расстановка 

парт, расстояние от доски до первой парты, угол видимости доски осуществлены в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Подключение комплекса к сети Интернет осуществляется  со скоростью, 

превышающей 10 Мб/сек. 

Все учебные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 

материал, технические и компьютерные средства обучения, подключены к сети Интернет. 

В актовых залах организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, 

общешкольные собрания. 

Спортивные залы оснащены современным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры. 

Медицинские кабинеты располагают необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой.  

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

-  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных 

и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 
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применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- проектирования и конструирования;  

- программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

- проектирования и организации своей 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 медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся планирования учебного 

процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

3.5.5. Информационно методические условия реализации ФГОС. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
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Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает  возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа; 

 выступления с аудио, видео   и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 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. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования  
Область изменения:  

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом образовательной организации;  

• нормативно-правовая база образовательной организации;  

• профессиональная готовность педагогических работников образовательной 

организации к реализации ФГОС ООО;  

• система методической работы образовательной организации;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО;  

• укрепление материально - технической базы образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий:  

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

образовательной организации;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  

Нормативное  

обеспечение  

Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО.  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО.  

Финансовое  

обеспечение  

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО 

и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования.  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 
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образовательной организации, в том числе стимулирующих выплат.  

Организационное  

обеспечение  

Ежегодное формирование:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ отдельных 

учебных предметов (курсов), программ 

внеурочной деятельности в части 

календарно - тематического 

планирования;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы образовательной 

организации;  

- расписания уроков и занятий 

внеурочной деятельности.  

Комплектование фонда библиотеки 

для реализации ФГОС ООО  

Приведение материально - технической базы образовательной организации в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО.  

Обновление информационно-образовательной среды ОУ. 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение  

Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

образовательной организации  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников.  

Информационное  

обеспечение  

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО.  

Информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ООО.  

Наличие публичной отчѐтности образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО  

Материально-техническое 

обеспечение  

Приобретение учебно-

лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки образовательной организации печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

 

 



199 
 

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО. 

Сентябрь 2022 г. 

2.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.). 

декабрь 2022г. 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Внесение изменений, дополнений в 

основную  образовательную 

программу основного общего 

образования школы. 

Ежегодно (по 

мере 

необходимости) 

4.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Ежегодно. Март 

5. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Декабрь-январь  

2022-2023 г. 
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Приложения 

Приложение №1. 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми. 

 

Учебный план для 5-9 классов сформирован в соответствии с первым вариантом 

Примерной ООП ООО (для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке при 5-дневной рабочей неделе) с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты:  

- Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9  классах. 

Обязательная часть.  
Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить:  

-  получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе  5 часов в неделю из 

обязательной части, в 6 классе  6 часов в неделю ( 5 часов из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений), в 7 классе  4 часа в неделю 

из обязательной части, в 8 классе 3 часа в неделю из обязательной части, в 9 классе 3 часа в 

неделю из обязательной части.  Добавление 1 часа на учебный предмет «Русский язык» в 6 

классе обусловлено  формированием у обучающихся умений нормативного использования 

языковых средств через различные виды деятельности. В 5 классе 170 часов в год, в 6 

классе  204 часа в год, в 7 классе – 136 часов в год, в 8-9 классах – 102 часа в год.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в неделю (по 102 

часа в год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). В 6  классах по 2 часа в 

неделю из обязательной части и по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дополнительный час  в 6 классах способствует 

формированию позиции «Грамотный читатель», позволяя устанавливать причинно-

следственные связи развития литературы и основных процессов, происходящих в обществе.  
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 Предметная область «Родной язык и родная литература». Русский язык – 

национальный язык русского народа, является также средством национального общения и 

его изучение обязательно, т.к. направлено на формирование представления об единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. Поэтому часы предметной 

области родной язык и родная литература интегрированы в изучение предметов русский 

язык  и литературное чтение. В 9 классе на изучение родного языка отведен 1 час в неделю 

из обязательной части учебного плана. 

 В предметной области «Иностранный язык» изучается английский и 

французский языки. В 8-9 классах введено изучение немецкого языка как  второго 

иностранного языка 1 час в неделю (34 часа за год) с делением класса на группы. 

 Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 На изучение учебного предмета «Английский язык» и «Французский язык» в учебном 

плане в 5 – 8 классах выделено по 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом классе) из 

обязательной части. В классах с наполняемостью более 25 человек предусмотрено деление 

на подгруппы.  

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю из 

обязательной части, в 7-9 классах по 5 часов в неделю из обязательной части представлен 

предметами алгебра и геометрия (по 170 часов в год в каждом классе).  
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Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю (по 34 

часа в год. В 5-6 классах 1 час взят из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 7-9 классах по 1 часу из обязательной части. Усиление предметной области 

«Математика и информатика» обусловлено информатизацией современного общества  и 

переходом на цифровизацию образования. Введение предмета «Информатика» в 5 классе 

обусловлено также тем, что 12-13 лет – продуктивный возраст формирования 

алгоритмического мышления, развития цифровых навыков, системного подхода в изучении 

учебных предметов. 

Изучение «Информатики и ИКТ» в основной школе способствует формированию у 

школьников системно-информационного подхода к анализу окружающего мира. Учащиеся 

классов осваивают методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и 

использования информации, необходимые во всех областях практической деятельности 

человека. В классах с наполняемостью более 25 человек предусмотрено деление на 

подгруппы.  

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Учебный предмет «История» изучается в 5-9  классах по 2 часа в неделю из 

обязательной части (68 часов в год). При изучении учебного предмета «История» в 5 - 9 

классах формируется система знаний об истории человеческого общества, месте в ней 

России, а также ценностные ориентации и убеждения школьников, развивается их 

гуманитарная культура.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 – 9 классах по 1 часу в неделю из 

обязательной части (по 34 часа в год в каждом классе). Курс «Обществознание» в 6 - 9 

классах позволяет создать условия для формирования первоначальных основ нравственной, 

правовой и экономической культуры. Целью введения предмета «Краеведение» в 5 классе 

является формирование представлений об историческом прошлом и настоящем родного 
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края, о личностях, оставивших заметный след в истории края, о вкладе, который внесли 

жители города в историко-культурное наследие региона. 

В 5 классе введено изучение экономики ( 1 час в неделю, за год 34 часа). Изучение 

экономики в раннем возрасте помогает детям развить экономическое мышление, освоить 

понятийный аппарат, столь необходимый для ориентации в современном рыночном мире, 

приобрести элементарные навыки поведения в условиях рынка, создать основы для 

дальнейшего, более глубокого, изучения экономики в старших классах 

Учебный предмет «География» изучается в 6-7 классах по 1 часу в неделю из 

обязательной части (34 часа в год), в 8–9  классах по 2 часа в неделю из обязательной части 

(по 68 часов в каждом классе). Курс «География» в основной школе - это первый этап 

систематического изучения географии. В этом курсе учащиеся осваивают основные 

географические понятия, а также обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с 

простейшими инструментами и приборами, с географическими картами, осваивают 

наблюдение на местности, обработку материалов.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач.  

В предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются предметы  

биология, химия, физика.   

Учебный предмет «Биология» в 5-7 классах по 1 часу в неделю из обязательной части 

(по 34 часа в год в каждом классе). В 8-9 классах по  2 часа в неделю из обязательной части 

(по 68 часов в год).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю из 

обязательной части (68 часов в год), в 9 классе  3 часа в неделю из обязательной части (102 

часа в год).  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю из 

обязательной части (68часов в год).  
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Учебные предметы «Физика», «Химия» и «Биология» углубляют знания учащихся об 

окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в 

практической деятельности.  

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю из 

обязательной части (по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю из обязательной части (по 34 часа в год в каждом классе). 

Особенностью реализации предметов данной образовательной области является 

интеграция знаний с целью эстетического развития учащихся, расширения сферы их 

познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.  

 Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет «Технология» в 5–6 

классах по 2 часа в неделю из обязательной части (по 68 часов в год в каждом классе). В 7, 8 

классах предмет изучается 1 час в неделю из обязательной части (34 часа в год).  

Предусмотрено деление на подгруппы (мальчики и девочки отдельно). 

 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  
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- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах по 2 

часа в неделю из обязательной части (по 68 часов в год в каждом классе) и учебный 

предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 9 классах по 1 часу в неделю из 

обязательной части (по 34 часа в год).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Помимо учебных предметов в 9 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) ведется 

учебный предмет «Я выбираю профессию». В рамках этого предмета обучающиеся 

занимаются ранней профориентацией для осознанного выбора предметов в 9 классе  при 

итоговой аттестации, а также учатся социальному проектированию. 

          Стандарты второго поколения еще более диверсифицировали цели обучения и 

требования к уровню подготовки выпускников основной школы. Конечная цель обучения в 

школе - научить ученика адаптироваться к жизни на основе полученных знаний и 

метапредметных умений. Быть адаптированным в социуме - значит уметь принимать 

решения в незнакомой ситуации, прогнозировать проблему, ставить цели для решения 

жизненных вопросов и карьерного роста. В целях формирования компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности в 5-9 класса 

введен предмет «Проектная деятельность» (1 час в неделю) как неотъемлемая часть 

образования  по ФГОС ООО, способствующая повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.    
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Предметные области Учебные предметы количество часов в неделю 

  5 6 7 8 

  

Обяза

тельн

ая 

часть 

Делени

е на 

группы 

Обяз

ател

ьная 

част

ь 

Делени

е на 

группы 

Обязат

ельная 

часть 

Делени

е на 

группы 

Обязат

ельная 

часть 

Деле

ние 

на 

групп

ы 

филология 

 

русский язык 5  5  4  3  

литература 3  3  2  2  

английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

французский язык     3 3 3 3 

математика и 

информатика 

математика 5  5  5  5  

информатика       1 1 

естественно-научные 

предметы 

биология 1  1  1  2  

физика     2  2  

химия       2  

общественно-

научные предметы 

география   1  1  2  

история 2  2  2  2  

обществознание   1  1  1  

искусство 

музыка 1  1  1  1  

изобразительное 

искусство 
1  1  1    

технология технология 2 2 2 2 2 2 1 1 

физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 2  2  2  2  

итого 25  27  27  29  

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

краеведение 1        

экономика 1  1      

информатика 1 1 1 1 1 1   

проектная 

деятельность 
    1  1  

 
Второй иностранный 

      1 1 
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(немецкий язык) 

итого 28  29  29  31  

 

 

 

Предметные области Учебные предметы количество часов в неделю 

  9 

  
Обязательная 

часть 

Деление на 

группы 

филология 

русский язык 3  

литература 3  

родной язык   

английский язык 3 3 

математика и 

информатика 

математика 5  

информатика 1 1 

естественно-научные 

предметы 

биология 2  

физика 3  

химия 2  

общественно-научные 

предметы 

география 2  

история 2  

обществознание 1  

искусство 
музыка   

изобразительное искусство   

технология технология   

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 2  

 ОБЖ 1  

итого 30  

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Я выбираю профессию 1  

 
Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 1 
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 Проектная деятельность 1 1 

итого 33  

 


