


  Оглавление 
 

1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ ........................................................................................................ 3 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА ............................................................................ 3 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО ............................................................................ 3 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО ............ 4 

1.1.3 Общая характеристика ООП ООО ................................................................ 5 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

ООО: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ............................................................................ 6 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО .................................................................................................... 11 

1.3.1 Общие положения ............................................................................................ 11 

1.3.2Особенности оценки метапредметных и предметных результатов ........... 13 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур .................................... 16 

Стартоваядиагностикапредставляетсобой .......................................................... 16 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО ............................................................... 18 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ........ 18 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ................................................................................ 19 

2.2.1.Целевой раздел ................................................................................................. 19 

2.2.2.Содержательный раздел .................................................................................. 20 

2.2.3 Организационный раздел .............................................................................. 46 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ ............................................................................. 46 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. ..................................................................................................... 46 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся ............................................................... 47 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания .......................................................... 48 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ .................................................................................. 51 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ............................. 51 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ........................................................................... 59 

3.1.  Кадровое обеспечение ............................................................................................. 59 

Организация воспитательной работы курируется  директором школы, заместителем  

директора по воспитательной работе, педагогом-организатором, которые направляют 

деятельность классных руководителей, учителей предметников. Директор школы, 

заместитель директора и педагог-организатор коллегиально разрабатывают концепцию 

программы воспитания, основываясь на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативных документах и календарных планах, направляют деятельность 

педагогического коллектива школы в рамках программы воспитания школы. ............. 59 

Планируется прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации по 

различным направлениям воспитательной работы. .......................................................... 59 



2 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение ......................................................... 59 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями .................................................................................. 59 

В данном направлении проводится следующая работа: ............................................... 59 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся ................................................................................... 60 

3.5 Анализ воспитательного процесса ......................................................................... 60 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ................................................... 61 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы

 ......................................................................................................................................... 63 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы .............................................. 64 

2.4.3. Механизмы реализации программы .............................................................. 66 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы .......................................... 67 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы ................................. 68 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................... 69 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО ............................................................................. 69 

Основы духовно-нравственной культуры народов России .......................................... 71 

Основы духовно-нравственной культуры народов России .......................................... 72 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................... 72 

3.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ....................................................... 76 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ............................... 78 

3.4.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО ............................................. 82 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО ................................. 83 

3.4.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ............................ 84 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования ........................................................... 85 

 

  



3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 19» 

(далее – Организация) (далее - ООП ООО) является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность Образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. ООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

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

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

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией. Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5 – дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы ООП ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. 

Основное общее образование является необходимым 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). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-ношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными 

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

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

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (Новомосковска) для приобретения 

опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога, сотрудничество с предприятиями, организациями 
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профессионального образования; сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие ООП ООО, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы: 

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

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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 индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и 

согласованностивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностиегоразвертыванияп

оуровнямобразованияиэтапамобучениявцеляхобеспечениясистемности знаний, повышения 

качества образования иобеспеченияегонепрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера 

образования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

– принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленность

учебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

– принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологи

й,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспол

ьзования 

здоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответст

виес требованиямдействующихсанитарныхправилинормативов. 

ООПОООформируетсясучетомособенностейразвитиядетей11—15лет,связанных: 

– спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданной педагогом и осмысленной цели 

к овладениюэтой учебной деятельностью на уровне основной школывединстве мотивационно-

смысловогоиоперационно-технического компонентов, к новой внутренней 

позицииобучающегося — направленности на 

самостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельноеосу

ществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганизацииучебногосотрудничества

,кразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненн

ыхплановвовременнойперспективе; 

– сформированиемуобучающегосятипамышления,который ориентирует его на 

общекультурные образцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

– совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизации кооперации, 

развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихся 

сучителемисверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает 

спервымэтапомподростковогоразвития—переходомккризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет,5—

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральными

специфическим новообразованием в личности 

подросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамосознания—представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподростка с правил и 
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ограничений, связанных с моральюпослушания, нанормы поведения взрослых. 

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

– бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокороткий

срокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересовиотношений

подростка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

– стремлением подросткак  общению  и  совместнойдеятельностисосверстниками; 

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

заданы важнейшиенормы социальногоповедениявзрослогомира; 

– обостреннойвсвязисвозникновениемчувствавзрослостивосприимчивостьюкусвоениюнорм

,ценностей и способов поведения, которые существуют 

вмиревзрослыхивихотношениях,чтопорождаетинтенсивноеформированиенравственныхпонятий

иубеждений, выработку принципов, моральное развитиеличности; 

– сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызваныпротиворечиеммеждупотребно

стьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающих и собственной неуверенностью 

в этом ивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивленияипротеста; 

– изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхнагрузок,характеромсо

циальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации. 

 

1.1.3 Общая характеристика ООП ООО 

ООПООО разработана всоответствии со 

ФГОСосновногообщегообразованияисучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограммы,и

своихвозможностейиособенностейосуществленияобразовательнойдеятельности. 

ООПОООвключаетследующиедокументы: 

– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей; 

– программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

– рабочую программу воспитания; 

– программукоррекционнойработы; 

– учебныйплан; 

– планвнеурочнойдеятельности; 

– календарныйучебныйграфик; 

– календарныйпланвоспитательнойработы; 

– характеристикуусловийреализацииООПОООв соответствиистребованиямиФГОС. 

ООПОООреализуетсячерезорганизациюобразовательной деятельности (урочной: урок, 

практикум,лабораторная работа и т.д.; внеурочной) в соответствии 

сГигиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическими требованиями.

 Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемых результатов 

освоения ООП ООО с 

учетомобязательныхдляизученияучебныхпредметов.Внеурочнаядеятельностьнаправленанадости

жениепланируемых результатов освоения ООП ООО с учетомвыбора участниками 

образовательных отношений 

учебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогоОрганизацией. 

ООПООО,атакжеадаптированная 

обеспечиваетдостижениеобучающимисярезультатовосвоенияпрограммы основного общего 

образования в соответствиистребованиями,установленнымиФГОС. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностейобучающихся в программе основного 

общего образования,в том числе адаптированной, предусматриваются учебныекурсы (втомчисле 

внеурочнойдеятельности),учебныемодули (модульный принцип представления 

содержанияООПОООпотехнологии,ИЗО,музыке,ОБЖ),обеспечивающие различные 

образовательные потребностииинтересыобучающихся. 

ВнеурочнаядеятельностьобучающихсясОВЗдополняетсякоррекционнымиучебнымикурсамив

неурочнойдеятельности. 

ПриреализацииООПОООприменяютсяформыобучения:коллективная(совсемиобучающимися)

,групповая(счастьюобучающихся),индивидуальнаяработаобучающихсяподруководствомучителя
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. 

При реализации ООП ООО используются 

различныеобразовательныетехнологии(критическогомышления,проблемно-диалогового,

 проектного обучения,здоровьесберегающие технологии, игровые), в том 

числедистанционные образовательные технологии, а также 

приналичиипотребностиивозможностейОрганизации-электронноеобучение. 

ООПОООстроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегосяподростковоговозраст

а,атакжесучетомособенностейобучающихсясОВЗиинвалидностью. 

Реализация ООП ООО, а также адаптированная 

(приналичии)осуществляетсяОрганизациейсамостоятельно.Частьпрограммыилипрограммацелик

омможетреализовыватьсявсетевойформе(приналичиивозможностейипотребности). 

СрокобученияпоООПООО–5 лет. 

ДляобучающихсясОВЗприобучениипоадаптированнымпрограммамосновногообщегообразовани

я,независимоотприменяемыхобразовательныхтехнологий,срокполученияосновногообщегообраз

ованияможетбытьувеличен, нонеболеечемдошестилет. 

Длялиц,обучающихсяпоиндивидуальнымучебнымпланам,срокполученияосновногообщегообр

азованияможетбытьсокращен. 

Общеечислоучебныхчасовнеможетсоставлятьменее 5058 ч и более 5848 ч. Общий объем 

аудиторнойработыобучающихсяс ОВЗ вслучае 

увеличениясрокаобучениянаодингоднеможетсоставлять менее 

6018академическихчасовзашестьучебныхлет. 

Организацияобразовательнойдеятельностипопрограммеосновногообщегообразования,втомчи

слеадаптированной,можетбытьосновананаделенииобучающихся на группы и различное 

построение учебногопроцессаввыделенныхгруппахсучетомихуспеваемости,образовательных 

потребностей и интересов, 

психическогоифизическогоздоровья,пола,общественныхипрофессиональныхцелей,втом 

числеобеспечивающейуглубленноеизучениеотдельныхпредметныхобластей,учебныхпредметов. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсямогутразрабат

ываться индивидуальныеучебные планы, втомчисле для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемойпрограммыосновного общего образования, втом 

числеадаптированной,впорядке,установленномлокальныминормативнымиактамиОрганизации. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппам результатов освоения обучающимися 

ООП ООО:личностным,метапредметнымипредметным. 

Требования к личностным результатам освоенияобучающимися программ основного 

общего образованиявключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности; готовность 

обучающихся к 

саморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностии

инициативы;наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформиров

анностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдя

мижизнивцелом. 

ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспитательногоп

роцесса:гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологическоговоспитания,ценностинаучног

опознания. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПОООдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдея

тельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПОООотражаютготовностьобучающихсяруководствовать
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сясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

– готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации его прав, уважение прав, 

свобод и законныхинтересовдругих людей; 

– активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества, родногокрая, страны; 

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

– понимание роли различных социальных институтов вжизничеловека; 

– представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях гражданина, социальных 

нормах и 

правилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

– представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

– готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаим

опомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

– готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтерство,помощь 

людям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

– осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявление интереса к познанию родного 

языка, истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

– ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины- России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

– уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунас

ледиюипамятникам, традициям разных народов, проживающих вроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

– ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

– готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозиции

нравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков; 

– активное неприятие асоциальных поступков, 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,п

ониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыка

ксредствакоммуникацииисамовыражения; 

– пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтради

цийинародноготворчества; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья иэмоциональногоблагополучия: 

– осознаниеценностижизни; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная

физическаяактивность); 

– осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

– соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде; 

– способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприродным условиям, в том числе 

осмысляя собственныйопыт ивыстраиваядальнейшиецели; 

– умение принимать себя и других, не осуждая; 

– умение осознавать эмоциональное состояние себя 

идругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

– сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадруг

огочеловека. 
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Трудовоговоспитания: 

– установканаактивноеучастиеврешениипрактических задач (в рамках семьи, Организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способность инициировать, 

планировать и самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

– интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда различного рода, в том числе на 

основе примененияизучаемогопредметногознания; 

– осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельности иразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов

сучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

– ориентация на применение знаний из социальных 

иестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающей среды, планирования поступков и 

оценки ихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

– повышениеуровняэкологическойкультуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путейих решения; 

– активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

– осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технол

огическойисоциальнойсред; 

– готовность к участию в практической деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

– ориентация в деятельности на современную 

системунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобществ

а,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

– овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

– овладение основныминавыками 

исследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремле

ниесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальной иприроднойсреды,включают: 

– освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основных социальных ролей, 

соответствующих 

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгр

уппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,а

такжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

– способностьобучающихсявовзаимодействиивусловиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниямдругих; 

– способность действовать в условиях 

неопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетентности через практическую деятельность, в 

томчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки

икомпетенцииизопытадругих; 

– навык выявления и связывания образов, 

способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гип

отезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнани

йикомпетентностей,планироватьсвоеразвитие; 

– умениераспознаватьконкретныепримеры  

понятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствии с определением и 

простейшими свойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использовать понятие и 

его свойства при решении задач(далее-

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииуст

ойчивогоразвития; 

– умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
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– умение оценивать свои действия с учетом влияния 

наокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов, 

возможныхглобальныхпоследствий; 

– способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмен

енияиихпоследствия; 

– восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

– оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

– формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивн

оевпроизошедшейситуации; 

– бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Метапредметные результатыосвоения 

программыООПООО,втомчислеадаптированной,отражают: 

Овладение универсальными учебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

– выявлять и характеризовать существенные признакиобъектов(явлений); 

– устанавливать существенный признак 

классификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

– сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхф

актах,данныхинаблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностейипротиворечий; 

– выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

– выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

– делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключени

йпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовре

шения,выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

– использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

– формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемс

итуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

– формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиро

ватьсвоюпозицию,мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плануопыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственных 

связей и зависимостей объектовмеждусобой; 

– оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации,полученнойвходеисследования(эк

сперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и 

выводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоце

нкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

– прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия в 

аналогичных 

илисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 

– применятьразличныеметоды,инструментыизапросы при поиске и отборе информации или 

данных изисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

– выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать информацию различных 

видов и формпредставления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различныхинформационныхисточниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления информации и 

иллюстрировать решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих 

комбинациями; 

– оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработнико
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милисформулированнымсамостоятельно; 

– эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладение универсальными учебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоциив 

соответствиисцелямииусловиями общения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьир

аспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

– понимать намерения других, проявлять 

уважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

– входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыват

ьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие

исходствопозиций; 

– публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проект

а); 

– самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетом задач презентации и особенностей 

аудитории и 

всоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхмате

риалов; 

2) совместнаядеятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной 

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьпримене

ниягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

– приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:ра

спределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместнойработы; 

– уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться; 

– планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийи

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, "мозговыештурмы"ииные); 

– выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюико

ординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

– оценивать качество своего вклада в  общий 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и 

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность кпредоставлениюотчетапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативных действий

 обеспечиваетсформированность социальных навыков и 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

– ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешен

иявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобст

венныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

– составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний обизучаемомобъекте; 
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– делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоя

тельствам; 

– объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности, давать оценку 

приобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе 

новыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

– оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциямииэмоциямидругих; 

– выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

– ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

– регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое 

право на ошибку и такое же праводругого; 

– приниматьсебяидругих,неосуждая;открытостьсебеидругим; 

– осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформировани

есмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(упр

авлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

ПредметныерезультатыосвоенияООПОООсучетомспецификисодержанияпредметныхобласте

й,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковобучающимисявучебныхситуацияхиреальныхжизненных условиях, а также на успешное 

обучениенаследующемуровнеобразования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметана

учныхзнаний,уменийиспособовдействий,специфических для соответствующей предметной 

области;предпосылки научного типа мышления;виды 

деятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразли

чныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Планируемые результаты

 (личностные,метапредметные,предметные)освоениясодержанияконкретных учебных 

предметов, курсов, модулей, а 

такжевнеурочнойдеятельности,входящихвсодержательныйразделООПООО,указаныврабочихпр

ограммахсоответствующихпредметов,курсов,модулей,курсоввнеурочнойдеятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП ООО 

 

1.3.1 Общие положения 

 

ФГОСзадаѐтосновныетребованиякобразовательнымрезультатамисредствамоценкиихдостиже

ния. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее—системаоценки)является 

частьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявОрганизации и служит основой при 

разработке Положенияо формах, периодичности и порядке текущего 

контроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обесп

ечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еѐосновнымифункциямиявляютсяо

риентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООи
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обеспечение эффективнойобратнойсвязи, 

позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивОрганизацииявляются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваи

хпромежуточной и итоговой аттестации, а также 

основапроцедурвнутреннегомониторингаОрганизации,мониторинговыхисследованиймуниципал

ьного,региональногоифедеральногоуровней; 

– оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур

; 

– оценкарезультатовдеятельностиОрганизациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней ивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

– стартовуюдиагностику, 

– текущуюитематическуюоценку, 

– портфолио, 

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

– государственная итоговая аттестация, 

– независимаяоценкакачестваобразования 

– мониторинговые исследования муниципального, 

региональногоифедеральногоуровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиОрганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиоб

учающихсякрешениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

воценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикрит

ериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеят

ельностнойформеивтерминах,обозначающихкомпетенциифункциональнойграмотностиобучающ

ихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезуль

татовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяп

ланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуров

нясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповые учебные задачи,

 целенаправленноотрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиу

своенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежут

очной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийидляитогово

йоценки; 

– использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправления 

качествомобразования; 

– использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих друг

 друга 

(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,командных,иссле

довательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюдения,испытаний(

тестов), динамических показателей усвоения знаний 
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иразвитиеумений,втомчислеформируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий. 

 

1.3.2Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов 

представляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,которыепредс

тавленыврабочихпрограммах учебных предметов, курсов, модулей, в 

томчислекурсоввнеурочнойдеятельности,атакжевпрограммеформированияуниверсальныхучебн

ыхдействийуобучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегуляти

вныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)пон

ятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов ивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

– универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование 

идекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

– универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями (приобретение умения 

учитывать 

позициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедагогиче

скимиработниками и со сверстниками, адекватно 

передаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловия деятельности и речи, 

учитывать разные 

мненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыед

ляорганизации собственной деятельности исотрудничестваспартнером); 

– универсальными учебными регулятивными 

действиями(способностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу, планироватьее реализацию, 

контролировать иоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективы вих 

выполнение,ставить новыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебном

 сотрудничестве,

 осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультату и способу 

действия, актуальный контроль науровнепроизвольноговнимания). 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогамииадминистрациейО

рганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногом

ониторинга устанавливается решением 

педагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойоснове и может включать 

диагностические материалы 

пооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативн

ыхипознавательныхучебныхдействий. 

Формамиоценкиявляются: 

– дляпроверкичитательскойграмотности—

работасиспользованиемдиагностическихматериаловсайтовhttps://fg.resh.edu.ru/иhttp://skiv.instrao.

ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/; 

– дляпроверкицифровойграмотности—

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

– дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебны

хдействий 

– экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебных

исследованийипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводится с периодичностью не менее чем один 

раз в двагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостижения 

метапредметных результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуального проекта, которая 

рассматривается в томчисле и как один из критериев допуска к 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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государственнойитоговойаттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного изучебных предметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои 

достижения в самостоятельномосвоениисодержанияизбранных 

областейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразн

уюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихработ: 

а) письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенныхисследованиях, стендовыйдокладидр.); 

б) 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,экра

нных искусств), представленная в виде 

прозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,испол

нениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в) материальныйобъект, макет, иное конструкторскоеизделие; 

г) 

отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,такимультимедий

ныепродукты. 

Требования к организации проектной 

деятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоценки проектной работы 

разрабатываются с учетом 

целейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиО

рганизациииуказываютсявПоложенииобиндивидуальномпроекте. 

ЗащитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииОр

ганизации. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленног

опродукта,презентацииобучающегосяиотзываруководителяпроекта. 

Критерии и оценки проектной работы разрабатываютсяс учетом целей и задач проектной 

деятельности на данномэтапе образования. Проектную деятельность оценивают 

последующимкритериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнаний и решению проблем, 

проявляющаяся в 

умениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработкуин

формации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпринятогорешения,об

основание исоздание модели, прогноза, макета, объекта, творческогорешения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценкусформированностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий, проявляющаяся в умении 

раскрыть 

содержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/темойисп

ользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать 

иуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностид

лядостижения целей; осуществлять выбор конструктивныхстратегийвтрудных ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложить

иоформитьвыполненнуюработу,представитьеѐрезультаты,аргументированноответитьнавопросы. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируем

ыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формирование предметных результатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностькре
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шению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдейств

ий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательных,регу

лятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантных соответствующим 

моделям функциональной(математической,естественно-научной,читательскойидр.). 

Для оценки предметных результатов предлагаютсяследующие критерии: знание и 

понимание, применение,функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобла

стизнания/вида деятельности в различных контекстах, 

знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

– использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающихсясл

ожностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальныхпознавател

ьныхдействий,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видовдеятельности по 

получению новогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованию при решении 

учебных задач/проблем, втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматери

ала,методологического 

ипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметного 

содержания, читательских умений, контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся крешению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемкритериев«знан

иеипонимание»и 

«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобуча

ющихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вситуациях,приближенных

креальнойжизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность»раздел

яют: 

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизучени

яотдельныхпредметов,т.е.способностиприменитьизученные знания и умения при решении 

нетипичныхзадач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 

несодержатявногоуказаниянаспособрешения;  

этаоценкаосуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритерия

м; 

—

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизученияотдел

ьныхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,напримерэлементовчитательской

грамотности(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляетсяучителемврамкахформирующег

ооцениванияпопредложеннымкритериям; 

—оценку сформированности собственно 

функциональнойграмотности,построеннойнасодержанииразличныхпредметов и внеучебных 

ситуациях. Такие 

процедурыстроятсянаспециальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрогр

аммныйматериал. В них оценивается способность 

применения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразл

ичныхзадач. 

Этипроцедурыпроводятсяврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего,тематическо

го,промежуточногоиитоговогоконтроля,атакжевходевнутришкольногомониторинга. 

Критерии балльной оценки указаны в Положении 

оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииоб

учающихся. 
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Количество и периодичность контрольных работ всоответствии с рабочей программой 

предмета указываетсявграфикеконтрольно-

оценочныхпроцедур,которыйрекомендуетсякпринятиюПедагогическимсоветомОрганизации,утв

ерждаетсяприказомдиректора,доводитсядосведенияучастниковобразовательныхотношенийпуте

мразмещаетсянаофициальномсайтеОрганизации. 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобой 

процедуруоценкиготовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяпедагогом-

психологомОрганизации в начале 5класса и выступаеткак 

основа(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляютс

я:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности.Стартоваядиагностикаможетпро

водитьсятакжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Рез

ультатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндиви

дуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявосвоени

ипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающейин

аправляющей усилия обучающегося, и 

диагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиобучающимисясуществующ

ихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,э

тапыосвоениякоторыхзафиксированы в тематическом планировании. В 

текущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,пр

актическиеработы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособ

енностейконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдля 

индивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты, свидетельствующие 

обуспешности  обученияи достижении тематических результатов в более 

сжатые(посравнениюспланируемыми  

учителем)сроки,могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,д

ляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпл

анируемыхрезультатовпопредмету,которыепредставленыврабочихпрограммах. 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцееѐизучения.Оценочныеп

роцедуры подбираются так, чтобы они 

предусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупноститематических планируемых 

результатов и каждого из 

них.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоин

дивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру 

оценкидинамикиучебнойитворческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизби

рательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихд

остижений, демонстрируемых даннымобучающимся. Впортфолио включаются как работы 

обучающегося (в томчисле фотографии, видеоматериалы ит.п.), так и  

отзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ 

иотзывовдляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучас

тиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолио  вчасти 

подборки документов формируется в 

электронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты, представленные 

впортфолио, используютсяпри выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальнойобразовательнойтраектории науровнесреднего 

общегообразованияимогутотражаться вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
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■ оценки уровня достижения предметных иметапредметныхрезультатов; 

■ оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

■ оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистр

ативныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлаг

аемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторинга устанавливается решением 

педагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляются основанием для 

рекомендаций как для текущейкоррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценк

иуровнядостижений обучающихсяобобщаются. 

Промежуточнаяаттестация-

этомеханизмконтролярезультатовосвоенияобучающимисявсегообъемаиличастиучебногопредмет

а,курса,модуляобразовательнойпрограммы. 

ФормыпроведенияпромежуточнойаттестацииежегодноопределяютсяучебнымпланомОрганиза

ции.Могутбытьиспользованыформы:контрольнаяработа,диктант,тестирование,зачет,защитарефе

рата,исследование,проект,индивидуальныйпроект,устныеответынавопросы,собеседование.Пром

ежуточнаяаттестация проводится в конце каждого триместраи в 

концеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосн

оверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработифи

ксируетсявэлектронномжурнале(дневнике).Приорганизациитриместровойпромежуточнойаттест

ацииучитываютсятолькотекущиеотметкиобучающихся(среднийбаллсокруглениемпоправиламма

тематического округления). Приорганизации 

годовойпромежуточнойаттестациивычисляетсясреднееарифметическоетриместровыхотметокиу

читываетсярезультатитоговойконтрольнойработы,проводимойвмае,сокруглениемрезультатапоп

равиламматематическогоокругления.Оценки,полученныеобучающимисявходегодовойпромежут

очнойаттестации,учитываютсяпривыставленииитоговыхоценокипринятиирешенияПедагогическ

огосоветаопереводеобучающихсявследующийкласс. 

Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучебных действий, 

являетсяоснованиемдляперевода вследующий класс, а также для допуска обучающегося 

кгосударственнойитоговойаттестации.Порядокпроведения промежуточной аттестации 

регламентируетсяФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)иПоложе

ниемоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестац

ииобучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (далее —

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеООПООО.ПорядокпроведенияГИ

АрегламентируетсяЗакономииныминормативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивне

шнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоц

енкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныеврезультатахчетвертнойигодовойпромеж

уточнойаттестации. Такой подход позволяет обеспечить полнотуохвата планируемых 

результатов и выявить 

кумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепонимания изучаемого 

материала и свободе оперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценка 

ставится на основе результатов только внутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявэлектронномжурнале(дневнике),личномделеобучаю

щегося,документеобуровнеобразованиягосударственного образца — аттестате об основном 

общемобразовании. 

Позапросуродителя(законногопредставителя)готовитсяхарактеристикаобучающегосянаоснова

нии: 

■ объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновногоо

бразования; 

■ портфолиовыпускника; 
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■ экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускниканауро

внеосновногообщегообразования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения 

обучающегосяпоосвоениюличностных,метапредметныхипредметных результатов; 

■  даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальной образовательной 

траектории на уровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораобучающимися направлений 

профильного образования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектор

иидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочиепрограммыучебных предметов,учебныхкурсов (в том числе внеурочной 

деятельности), 

учебныхмодулейобеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООиразраба

тываютсянаосноветребованийФГОСкрезультатамосвоения 

ООПОООипримерныхрабочихпрограммпосоответствующемупредмету. 

Рабочиепрограммыучебных предметов,учебныхкурсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебныхмодулейвключают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в 

томчислевнеурочнойдеятельности),учебногомодуля; 

- планируемые результатыосвоения учебного предмета,учебного курса (втомчисле 

внеурочной деятельности),учебногомодуля; 

- тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвое

ниекаждойтемыучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебного

модуляивозможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсо

в,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элек

тронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровые программы, коллекции

 цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для 

обученияивоспитанияразличныхгрупппользователей,представленнымивэлектронном(цифровом)

видеиреализующимидидактическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконод

ательствуобобразовании. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельноститакжесодержатуказаниенаформуп

роведениязанятий. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов (в том числе внеурочной 

деятельности), 

учебныхмодулейформируютсясучетомрабочейпрограммывоспитания.Связьсрабочейпрограммой

воспитанияотражается врабочих программах путем включения в нихв раздел «Планируемые 

результаты» целевых ориентироврезультатов воспитания (после перечисления 

личностныхрезультатов);включениевраздел«Тематическоепланирование»перечислениеспособов

реализациипедагогическими работникамивоспитательногопотенциала урока, включение в 

содержание тематическихпроектов; проведение в Организации предметных недель,включение 

их в календарный план воспитательной работы(тематика в соответствии с тематическим 

планированиемучебногопредмета). 

В Организации разработанырабочиепрограммы 

каждогоучебногопредмета,курса,модуля,курсавнеурочной деятельности, включенных в 

учебный план ипланвнеурочнойдеятельности.Данныерабочиепрограммы

 являютсянеотъемлемойчастьюсодержательногоразделаданнойООПООО.Представлены 

отдельнымидокументами. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1.Целевой раздел 

В Федеральном государственном 

образовательномстандартеосновногообщегообразованияуказано,чтопрограммаформированияун

иверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжнаобеспечивать: 

■ развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

■ формирование внутреннейпозицииличности,регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

■ формированиеопытапримененияуниверсальныхучебных действий в жизненных 

ситуациях для решениязадач общекультурного, личностного и 

познавательногоразвитияобучающихся,готовностикрешениюпрактическихзадач; 

■ повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенций

впредметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

■ формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах, 

научных обществах, научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

■ овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстникам

и,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся 

вобластииспользованияИКТнауровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализ

омипередачейинформации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасн

ости,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-телекоммуникационной

 сети 

«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области 

финансовойграмотностииустойчивогоразвитияобщества. 

Универсальныеучебныедействия-

обобщенныеучебныедействия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхоб

ластяхиявляющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяООПООО. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультате изучения учебных предметов, учебных 

курсов,модулей, характеризующие совокупность 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппирова

нывоФГОСпотремнаправлениямиотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеун

иверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленнымина: 

■ овладение   умениями    замещения,   моделирования, 

кодированияидекодированияинформации,логическимиоперациями,включаяобщиеприемыреш

ениязадач(универсальныеучебныепознавательныедействия); 

■ приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсо

трудничество,коррекциюспедагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно 

передаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловия деятельности и речи, 

учитывать разные 

мненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыед

ляорганизации собственной деятельности

 исотрудничестваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализац

ию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующие 

коррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативув

учебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезульта

ту и способу действия, актуальный контроль 

науровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 
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2.2.2.Содержательный раздел 

1. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах.ВОрганизацииповсемучебн

ымпредметам,курсам,модулямразработанырабочиепрограммы,которыеотражаютопределенныев

оФГОСОООуниверсальныеучебныедействиякакчастьметапредметныхрезультатовобучениявразд

еле 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета»,всоотнесениис 

предметнымирезультатамипоосновнымразделам и темам учебного содержания, в 

тематическомпланировании(перечисленывидыдеятельностикаксвязьсрабочейпрограммойвоспит

ания). 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематическомп

ланированиипопредметнымобластям: 

1.2. РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных

 учебныхпознавательныхдействийФормированиебазовыхлогическихдействий 

 Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличных

функциональных разновидностей языка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

■ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации, основания для 

обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональныхраз

новидностейязыка,функциональносмысловыхтиповречиижанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать

 литературные объекты,устанавливать основания для их обобщения 

исравнения,определятькритериипроводимогоанализа. 

■ Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулирова

тьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналоги

и. 

■ Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи при работе с разными единицами 

языка, разнымитипами 

текстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучѐтомсамостоятельновы

деленныхкритериев. 

■ Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротивор

ечийврассматриваемых литературных фактах и наблюденияхнадтекстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой 

информации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи приизучении литературных

 явлений и  процессов,формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

■ Самостоятельно определять и формулировать целилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме 

гипотезупредстоящегоисследования(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;осуществл

ятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мнение. 

■ Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшое исследование по 

установлению особенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-

следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

порезультатампроведѐнногонаблюдениязаязыковымматериалом и языковыми явлениями, 

лингвистическогомини-исследования, представлять

 результатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы ит.п. 

■ Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументи

роватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

■ Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения
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,причинно-следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой. 

■ Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

■ Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытий и их последствия в аналогичных 

или сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе влитературныхпроизведениях. 

■ Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследования проектной деятельности на 

уроке или вовнеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдокладидр.). 

2. Работасинформацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, 

систематизироватьинтерпретироватьикомментироватьинформацию, 

представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекатьинформацию изразличных источников (энциклопедий,словарей, справочников; 

средств массовой 

информации,государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформаци

ювсжатомиразвѐрнутомвидевсоответствиисучебнойзадачей. 

■ Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтен

ия(изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое)взависимостиотпоставленнойучебнойз

адачи(цели);извлекать необходимуюинформацию из прослушанных 

ипрочитанныхтекстовразличныхфункциональныхразновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанныйили прослушанный текст с точки зрения 

использованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформаци

и. 

■ Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформациите

кста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнять его путем использования других 

источниковинформации. 

■ Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназванию,ключевымсловам,попе

рвомуипоследнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения 

одальнейшемразвитиимыслиавтораипроверятьихвпроцессечтениятекста,вестидиалогстекстом. 

■ Находить и формулировать аргументы,подтверждающую или 

опровергающую позицию авторатекста и собственную точку зрения на проблему текста, 

ванализируемомтекстеидругихисточниках. 

■ Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформ

ации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

■ Оценивать надежность литературной и

 другойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоя

тельно;эффективнозапоминать и систематизировать эту 

информацию.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативных действий 

■ Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулировать в устной и письменной 

форме суждениянасоциально-культурные,нравственно-этические,бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, 

целью,сферойиситуациейобщения;правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузрен

ияпопоставленнойпроблеме. 

■ Выражатьсвоюточкузрения иаргументироватьеевдиалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения ссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников. 

■ Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль,само

оценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

■ Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьп

редупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевому опыту и корректировать собственную 

речь сучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствие результата поставленной цели и 

условиямобщения. 

■ Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 
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3. Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий 

■ Владеть  социокультурными   нормами   и   нормами 

речевогоповедениявактуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусск

оголитературного языка и нормы речевого этикета; 

уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

■ Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвист

ическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучет

омцелипрезентации и особенностей аудитории и в 

соответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногомате

риала. 

 

2.2.2.1. РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

– выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипр

оцессов; 

– устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковых единиц (явлений), 

основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;классифицировать 

языковые единицы по существенномупризнаку; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;п

редлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

– выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

– выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивных

ииндуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

овзаимосвязях; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов

,разнымиединицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбираяоптимальныйвариантсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

– использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным 

состоянием ситуации, исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

– формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиро

ватьсвоюпозицию,мнение; 

– составлять алгоритм действий и использоватьего длярешенияучебных задач; 

– проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению

особенностей 

– языковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

– оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическо

гоисследования(эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

порезультатампроведѐнногонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверно

стиполученныхвыводовиобобщений; 

– прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия в 

аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске и отборе информации с 

учѐтом предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

– выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать 

исистематизироватьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 



23 

 

– использовать различные виды аудирования и чтения 

дляоценкитекстасточкизрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнѐминформациииус

воениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебныхзадач; 

– использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщения и систематизации информации 

из одного илинесколькихисточниковсучѐтомпоставленныхцелей; 

– находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различныхинформационныхисточниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления информации (текст, 

презентация, таблица,схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникат

ивнойустановки; 

– оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулиров

аннымсамостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

– восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции всоответствии с условиями и 

целями 

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречиив

письменныхтекстах; 

– распознавать невербальные средства общения, пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

– знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестиперего

воры; 

– пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по 

существуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблаго

желательностиобщения; 

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие

исходствопозиций; 

– публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа,выполненноголингвист

ическогоэксперимента,исследования,проекта; 

– самостоятельно выбирать формат выступления с 

учѐтомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьме

нныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон

кретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприр

ешениипоставленнойзадачи; 

– принимать цель совместной деятельности, 

коллективнопланироватьивыполнятьдействияпоеѐдостижению:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруко

водить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

– планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийи

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, «мозговойштурм»ииные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественныйрезультат по своему направлению 

и координировать своидействия сдействиямидругихчленовкоманды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт 

покритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезульт

атысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение результатов, разделять сферу 

ответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчѐтапередгруппой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
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Самоорганизация: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

– ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиереше

ниявгруппе,принятиерешениягруппой); 

– самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения

учебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредла

гаемыевариантырешений; 

– самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализа

ции; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

– владеть разными способами самоконтроля (в том числеречевого), 

самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) 

– результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждат

ьих,даватьоценкуприобретѐнномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучѐтомцеле

йиусловий общения; оценивать соответствие результата целииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

– развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособ

выражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

– принимать себя и других не осуждая; проявлятьоткрытость; 

– осознавать невозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

 

2.2.2.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных

 учебныхпознавательныхдействийФормированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;прим

енятьизученныеправила,алгоритмы. 

■ Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродн

огоииностранногоязыков. 

■ Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностран

ногоязыка,разныетипывысказывания. 

■ Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицам

идиалогаидр.). 

■ Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всоб

ственныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

■ Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 

■ Распознавать свойства ипризнаки языковых единиц 

иязыковыхявлений(например,спомощьюсловообразовательныхэлементов). 

■ Сравнивать языковые единицыразного уровня (звуки,буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления,текстыит.п.). 

■ Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

■ Выбирать, анализировать,

 интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуювразныхформах:сплош

ныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 
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Работасинформацией 

■ Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачей различные стратегии чтения и 

аудирования 

дляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинф

ормации,сполнымпониманием). 

■ Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальнейшееразв

итиесобытийпо началутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательность основных фактов; 

восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на 

основеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекс

та,выборочногоперевода); 

■ использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)для

пониманияегосодержания. 

■ Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевых слов,плана). 

■ Оценивать достоверностьинформации, полученнойизиноязычныхисточников. 

■ Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхинф

ормационныхисточниках; 

■ выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические 

имонологическиевысказывания,участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответ

ствиисусловиямиицелямиобщения. 

■ Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста,исполь

зуяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпониманием,снахожден

иеминтересующейинформации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными вучебныхцелях фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме 

логикурешениякоммуникативнойзадачи(например,ввидепланавысказывания,состоящегоизвопро

совилиутверждений). 

■ Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,са

мостоятельно выбирая формат выступления с учетомособенностейаудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий: 

■ Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнение 

учебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

■ Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачиме

ждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

■ Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например, поощряя его продолжать 

поиск совместногорешенияпоставленнойзадачи). 

■ Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинф

ормации. 

■ Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализировать и оцениватьсобственную 

работу: мерусобственной самостоятельности, затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

 

2.2.2.3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий: 

■ Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

■ Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

■ Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графи

ки,геометрическиефигурыит.п. 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить 

аналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 

■ Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

■ Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьо
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трицания,формулироватьобратныетеоремы. 

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

...». 

■ Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщем

у. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», 

«некоторый», «существует»; приводить пример иконтрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверныеутверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила,закономерностиспомощьюформул. 

■ Моделировать отношения между

 объектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

■ Воспроизводить и строить логические

 цепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

■ Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

■ Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебны

хипознавательныхзадач. 

■ Применять различные методы, инструменты и 

запросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с учетом предложенной 

учебной задачи изаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

 Формулировать вопросы исследовательского 

характераосвойствахматематическихобъектов,влияниинасвойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использовать 
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пример,аналогиюиобобщение. 

■ Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезуль

таты. 

■ Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяматематич

ескийязыкисимволику. 

■ Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулиров

аннымсамостоятельно. 

Работасинформацией 

■ Использовать таблицы и схемы для 

структурированногопредставленияинформации,графическиеспособыпредставленияданных. 

■ Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность 

информации,данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи. 

■ Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфа

ктах,данных. 

■ Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

■ Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулиров

аннымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативных действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме 

логикурешениязадачи,доказательства,исследования,подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом играфическомвиде. 

■ Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезоп

асности,определяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизнивгруппахисо

обществах,существующихввиртуальномпространстве. 

■ Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениико

нкретнойпроблемы, в том числе при создании информационногопродукта. 

■ Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,фо

рмализацииинформации. 

■ Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс ирезультат совместнойработы. 

■ Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякаче

ственногорезультата по своему направлению и координируя 

своидействиясдругимичленамикоманды. 

■ Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационный продукт        по

 критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий 

■ Удерживатьцельдеятельности. 

■ Планировать выполнениеучебнойзадачи, выбирать иаргументироватьспособдеятельности. 

■ Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинф

ормации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: мерусобственной

 самостоятельности, затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

 

2.2.2.4. ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

■ Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

— почему останавливаетсядвижущееся по горизонтальнойповерхноститело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее,чемвтемной. 

■ Строитьпростейшиемоделифизическихявлений  (ввиде рисунков или схем), например: 

падение предмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

■ Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойств  изученных 
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классов/групп веществ,ккоторымониотносятся. 

■ Объяснять общности происхождения  и эволюциисистематических

 групп растений на  примересопоставления биологических растительных 

объектов.Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

■ Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

■ Исследование процесса испарения различныхжидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике 

химическихэкспериментов,проведениенаблюдений,получениевыводовпорезультатамэксперимен

та:обнаружениесульфат-ионов,взаимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией 

■ Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)вте

хнике(эхолокация, ультразвуквмедицинеидр.). 

■ Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

■ Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельност

инаучно-популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы, 

ресурсыИнтернета. 

■ Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцин

илечебныхсывороток для сохранения здоровья 

человека.Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативных действий 

■ Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразли

чийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-

научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах. 

■ Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюден

ия. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельностипорешениюестественно-

научнойпроблемы,организация действий по ее 

достижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовместнойработы;обобщение 

мненийнесколькихлюдей. 

■ Координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды при решении задачи, 

выполнении естественно-научногоисследованияилипроекта. 

■ Оценивать свой вклад врешение естественно-научнойпроблемы по критериям,

 самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий 

■ Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях, 

требующихдлярешенияпроявленийестественно-научнойграмотности. 

■ Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешений в ситуациях, требующих 

естественно-

научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятиерешен

иявгруппе,принятиерешенийгруппой). 

■ Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-

научнойзадачиилипланаестественно-научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей прирешенииестественно-

научнойзадачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости. 

■ Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестест

венно-научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

■ Оценка соответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 

■ Готовностьставитьсебяна место другого человекавходеспораилидискуссиипоестественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-научного 

исследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 
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2.2.2.5. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

■ Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

■ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

■ Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социальн

о-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

погоризонтали(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

■ Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация,и

сторический источник, исторический факт, историзм идр.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий ипроцессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному 

плануучебныйисследовательскийпроектпоистории(например,поисториисвоегокрая,города,села),

привлекаяматериалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 

■ Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначим

ость. 

■ Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека:виды юридической ответственности по отраслям права,механизмы 

государственного регулирования 

экономики:современныегосударствапоформеправления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

■ Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум), проступок и 

преступление, дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, мораль иправо. 

■ Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитьконструкти

вноеразрешениеконфликта. 

■ ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

■ Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельность 

наосновеизменившихсяситуаций. 

■ Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставления результатов своей 

деятельности в сфередуховнойкультуры. 

■ Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между 

правамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан. 

■ Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

■ Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической

широтойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностинао

снове анализаданныхнаблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнемуоблику. 

■ Классифицироватьостровапопроисхождению. 

■ Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезул

ьтатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

■ Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферного давления, скорости и 

направления ветра сиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 

■ Формулироватьвопросы, поискответов, на которые 

необходим для прогнозирования изменения 

численностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений инаблюдений за погодой в 
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различной форме (табличной,графической,географическогоописания). 

■ Проводить посамостоятельно  составленному  плану 

небольшоеисследованиеролитрадицийвобществе. 

■ Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспос

обовповышения эффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аут

ентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствиис

предложеннойпознавательнойзадачей. 

■ Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиис

точника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисам

остоятельноопределяемымкритериям). 

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

и различия, в том числе,связанные со степенью информированности и позициейавторов. 

■ Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторич

ескойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аут

ентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствиис

предложеннойпознавательнойзадачей. 

■ Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиис

точника,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисам

остоятельноопределяемымкритериям). 

■ Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические, статистические, 

текстовые, видео- 

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейхозяйств

аРоссии. 

■ Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциона

льнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделять 

географическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной. 

■ Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

■ Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегося из разных адаптированных 

источников (в томчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и 

статистическуюинформациюоботклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствия

хизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

■ Представлятьинформациюввиде краткихвыводовиобобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли 

непрерывногообразованиявсовременномобществевразныхисточникахинформации:сопоставлять

иобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизу

альную). 

Формирование универсальных учебныхкоммуникативных действий 

■ Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситу

ациях,событиях. 

■ Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразли

чныеисторическиеэпохи. 

■ Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,вы

сказываяиаргументируясвоисуждения. 

■ Осуществлять презентацию

 выполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособностькдиалогусаудиторие

й. 

■ Оцениватьсобственные поступкииповедение 

другихлюдейсточкизренияихсоответствияправовыминравственнымнормам. 

■ Анализировать причины социальных и 
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межличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыходаизконфликтнойситуации. 

■ Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

■ Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,

национальной и религиозной принадлежности на 

основегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьми разных культур с точки 

зрения их соответствиядуховнымтрадициямобщества. 

■ Сравнивать     результаты      выполнения      учебного 

географическогопроектасисходнойзадачейиоценивать вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделять сферуответственности. 

■ Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроектаоповышении

уровняМирового океана в связи с глобальными изменениямиклимата. 

■ Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленнос

тинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяспартнеромва

жнойинформацией, участвоватьвобсуждении. 

■ Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектас 

исходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

■ Разделятьсферуответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий 

■ Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельности людей в истории — на уровне 

отдельновзятых личностей (правителей, общественных деятелей,ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в 

целом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,реформиреволюцийит.д.). 

■ Определять способ решения поисковых, 

исследовательских,творческихзадачпоистории(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучен

иясначалапредложенных,азатемсамостоятельноопределяемыхпланаиисточниковинформации). 

■ Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятель

ности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсяв учебнойи исторической 

литературе. 

■ Самостоятельно   составлять    алгоритм    решениягеографических задач и выбирать 

способ их решения сучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

предлагаемые вариантырешений. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Метапредметныерезультатывключаютосвоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(исп

ользуютсявнесколькихпредметныхобластях)иуниверсальныеучебныедействия(познавательные,ком

муникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальной

практике;готовность

 ксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучеб

ногосотрудничестваспедагогомисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовател

ьнойтраектории;овладениенавыкамиработысинформациейвосприятиеисозданиеинформационныхт

екстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучѐтомназначенияинформациииеѐаудитории. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

■ Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,са

мостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,поанал

огии)иделатьвыводы(логическиеУУД); 

■ умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияу

чебныхипознавательныхзадач(знаково-символические/моделирование); 

■ смысловоечтение; 

■ развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоисков

ыхсистем.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 
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■ умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работатьиндивидуально ив группе: находить общее решение 

иразрешатьконфликты на основе согласования позиций 

иучѐтаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение(учебноесотрудничест

во); 

■ умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидляв

ыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;

 владение устной и

 письменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуникация); 

■ формирование иразвитиекомпетентности вобластииспользованияинформационно- 

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-

компетентность).РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияРегулятивныеуниверсальныеу

чебныедействиявключают: 

■ умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставить иформулировать для себя новые 

задачи в учѐбе ипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересы своей 

познавательнойдеятельности(целеполагание); 

■ умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанн

овыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач(планирование); 

■ умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами, осуществлять контроль 

своей 

деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредложенны

хусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией(контр

ольикоррекция); 

■ умениеоцениватьправильностьвыполненияучебной 

задачи,собственныевозможностиеѐрешения(оценка); 

■ владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанного

выборавучебнойи познавательной(познавательнаярефлексия,саморегуляция)деятельности. 

 

2.2.2.6. ИСКУССТВО 

 

ИЗО 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризовать форму предмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализировать структуру предмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлять пропорциональное 

соотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоценивать с позиций эстетических 

категорийявленияискусстваидействительности; 

 классифицировать произведения искусства 

повидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационного материала

 поустановленнойиливыбраннойтеме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили 

исследования,аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 
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 использовать различные методы, в том числеэлектронные технологии, для поиска и 

отбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать,обобщать и систематизировать 

информацию,представленную в произведениях искусства, втекстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданную или выбранную тему в 

различныхвидахеѐпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезен

тациях. 

Овладение универсальнымикоммуникативнымидействиями 

 понимать искусство в качестве особого языкаобщения—межличностного(автор—

зритель),междупоколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиями общения, развивая способность кэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,сопо

ставлятьсвоисужденияссуждениями участников общения, выявляя 

икорректно,доказательноотстаиваясвоипозиции в оценке и понимании 

обсуждаемогоявления;находитьобщеерешениеиразрешатьконфликты на основе общих позиций 

и учѐтаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультаты своего

 творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать вколлективнойработе,приниматьцельсовместной 

деятельности и строить действияпо еѐ достижению, договариваться, проявлятьготовность 

руководить, выполнять 

поручения,подчиняться,ответственноотноситьсякзадачам,своейроливдостиженииобщегорезульт

ата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельноформулировать цель и результат 

выполненияучебныхзадач,осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия, 

развивать мотивы и интересы своейучебнойдеятельности; 

 планировать 

путидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэ

ффективныеспособырешенияучебных,познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место 

дляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспольз

уемымматериалам. 

Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятел

ьностивпроцесседостижениярезультата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценки на основе соответствующих 

целямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 развивать способность

 управлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

 уметь рефлексировать эмоции как основаниедля художественного восприятия искусства 

исобственнойхудожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияип

ереживаниясвоиидругих; 

 признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,всовм

естнойдеятельностисосверстниками, с педагогами и межвозрастномвзаимодействии. 

 

Музыка 
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IОвладение универсальными познавательнымидействиями 

1. Базовыелогическиедействия: 

 Устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснов

аниядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,другихэлементовмузык

альногоязыка; 

 сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественных 

признаковпроизведения,жанрыистилимузыкальногоидругихвидовискусства; 

 обнаруживатьвзаимные влияния отдельных 

видов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечия в комплексе

 выразительных средств,используемыхприсозданиимузыкальногообраза 

конкретногопроизведения,жанра,стиля; 

 выявлять и характеризовать

 существенныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

 самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведѐнногослуховогонабл

юдения- исследования. 

 

2. Базовыеиследовательскиедействия: 

 следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемуз

ыки; 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательн

ымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

 составлять алгоритм действий и 

использоватьегодлярешенияучебных,втомчислеисполнительскихитворческихзадач; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюос

обенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектов

междусобой; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнного

 наблюдения,слуховогоисследования. 

 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучѐтомп

редложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

 использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведен

ий; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 

 информацию,представленную в  аудио-

ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

 использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформацииизо

дного или 

несколькихисточниковсучѐтомпоставленныхцелей; 

 оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированны

мсамостоятельно; 

 различать тексты информационного

 ихудожественногосодержания,трансформировать,интерпретироватьихвсоответствиисучебно

йзадачей; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,схема,

презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

 Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированность

когнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифического типа 

Интеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 
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Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

 Восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемого

 смысла,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,пониматьограниченностьсловесногоязыкавпереда

чесмысламузыкальногопроизведения; 

 Передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроен

ие,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

 Осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультур

ныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

 Эффективноиспользоватьинтонационно-

выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

 Распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьихкакпол

ноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

 

Вербальноеобщение: 

 Восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямио

бщения; 

 выражать своѐ мнение, в том числе впечатления 

отобщениясмузыкальнымискусствомвустныхиписьменныхтекстах; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвоивозражения; 

 вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживатьблагоже

лательныйтондиалога; 

 публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

 Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявпр

оцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьтакогосоциально-

психологическогоопыта,экстраполироватьего надругиесферывзаимодействия; 

 Пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальноймузыкальной

деятельности,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзада

чи; 

 Приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективнастроитьдействияпоеѐ

 достижению:распределять   роли, договариваться,

 обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщать  мнения 

  нескольких 

 людей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированн

ымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходной 

Задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностии

проявлятьготовностькпредставлениюотчѐтапередгруппой. 

 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

1. Самоорганизация: 

 Ставитьпередсобой среднесрочные  идолгосрочные целипо 

самосовершенствованию, втом числе  в

 частитворческих,исполнительскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигатьсякпоставл

еннойцели; 

 Планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастногохарактера; 

 самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализа

ции; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решениявучебныхижизненныхситуациях; 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияуч
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ебной 

задачи

 сучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевар

иантырешений; 

 делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

 Владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 Даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 Предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьреш

ениекменяющимсяобстоятельствам; 

 Объяснятьпричиныдостижения (не 

достижения)результатовдеятельности;пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценк

уприобретѐнномуопыту; 

 Использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательного управления

 своимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности(бодро

сти),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

 чувствовать,понимать

 эмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвозможностимузыкально

гоискусствадлярасширения своихкомпетенцийвданнойсфере; 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповседневно

йжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анал

изируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 Принятиесебяидругих: 

 Уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпочтен

иямивкусам; 

 Признаватьсвоѐичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,

анаспособеулучшениярезультатовдеятельности; 

 Приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость; 

 Осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

 Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирова

ниесмысловыхустановокличности(внутренняя позицияличности)

 ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эм

оциональногодушевногоравновесияит.д.) 

 

2.2.2.7. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

■ выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

■ устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения; 

■ выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,о

тносящихсяквнешнемумиру; 

■ выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихв

техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения 

поставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,инструментыитехнологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

■ использовать вопросы как исследовательскийинструментпознания; 
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■ формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформаци

и; 

■ оценивать полноту, достоверность и

 актуальностьполученнойинформации; 

■ опытным путѐм изучать свойства различныхматериалов; 

■ овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оценивать

погрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействия 

сприближѐннымивеличинами; 

■ строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки 

исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

■ уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеѐреше

ния; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в 

томчислесучѐтомсинергетическихэффектов. 

Работасинформацией: 

■ выбирать форму представления информации взависимостиотпоставленнойзадачи; 

■ пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

■ владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

■ владеть технологией трансформации данных

 винформацию,информациивзнания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения це-лей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

■ уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейд

еятельностивпроцесседостижениярезультата,определять способы действий в рамках 

предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейся ситуацией; 

■ делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать планеѐизменения; 

■ объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельнос

ти; 

■ вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпр

оекта; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям ипри необходимости корректировать 

цель и процесс еѐдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

■ признаватьсвоѐ право наошибку прирешении  задачили при реализации проекта, такое же 

право другого наподобныеошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

■  входеобсуждения 

учебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

■ в рамках публичного представления результатовпроектнойдеятельности; 

■ входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

■ входеобщенияс представителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

■ пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

■ пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

■ уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—

участникасовместнойдеятельности; 
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■ владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

■ уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.2.8. Физическая культура 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение

 соревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпийскихигр,

выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпий

скогодвижения,приводитьпримерыеѐгуманистическойнаправленности; 

 анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительны

хкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

 характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевоепредназ

начениевсохранениииукрепленииздоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасности во время передвижения по маршрутуиорганизациибивуака; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателейработоспособност

и; 

 устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлять

причинынарушений,измерятьиндивидуальнуюформуисоставлятькомплексыупражненийпопроф

илактикеикоррекциивыявляемыхнарушений; 

 устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнем развития физических качеств, 

состояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения и возможностью 

возникновения травмиушибоввовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахи правилами 

предупреждения травматизма.Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточниковобобразцах

техникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятийф

изическойитехническойподготовкой; 

 вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателисданнымивозра

стно-

половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределѐнныхправилирегулироватьнагруз

купочастотепульсаивнешнимпризнакамутомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемогоупражнения, выделять фазы и 

элементы 

движений,подбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследовательностьрешениязад

ачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

 наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражнений 

другимиучащимися,сравниватьеѐсэталоннымобразцом, выявлять ошибки и предлагать 

способыихустранения; 

 изучать   и    коллективно    обсуждать    технику 

«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлени

еошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьспособыихустранения 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункци

ональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, развитие 

его резервных возможностей спомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб; 

 составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастические

 комплексыупражнений,самостоятельно  разучивать сложно-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 
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 активно взаимодействовать в условиях учебной иигровой деятельности, ориентироваться 

на 

указанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,призна

вать своѐ право и право других на ошибку,правонаеѐсовместноеисправление; 

 разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активновзаимодейству

ютпри совместных тактических действиях в защите инападении, терпимо относится к ошибкам 

игроковсвоейкомандыикоманды соперников; 

 организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзаня

тийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприѐмыпомощивзависимости от 

характера и признаков полученнойтравмы. 

 

2.2.2.9. ОБЖ 

1.Овладение универсальными познавательными действиями. 

 

Базовыелогическиедействия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

• устанавливать существенный

 признакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализ

а; 

• сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхф

актах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

длявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

• выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивных

ииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязя

х; 

• самостоятельно выбирать способ решения 

учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельновыделенныхкритериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

• формулировать проблемные вопросы, 

отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболееблагоприятнымсостояниемобъект

а(явления)повседневнойжизни; 

• обобщать, анализировать и оценивать получаемуюинформацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать своюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

• проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта(

явления),устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия в 

аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

• Работасинформацией: 

• применятьразличныеметоды,инструментыизапросы при поиске и отборе информации или 

данных изисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать информацию различных 

видов и формпредставления; 

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию

)вразличныхинформационныхисточниках; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления информации и 

иллюстрировать решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиих 

комбинациями; 

• оценивать надѐжность информации по 

критериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 
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• эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.Овладениесистемойуниверсальн

ыхпознавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся. 

 

Овладение универсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

• уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоциивсоотве

тствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхситуаци

йивыстраиватьграмотное общениедляихсмягчения; 

• распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамере

ниядругих, уважительно, в корректной форме формулироватьсвоивзгляды; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями 

другихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

• входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи, 

обнаруживатьразличиеисходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

• публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбиратьнаибол

еецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества 

команднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойучебнойзадачи;планироватьорганиза

циюсовместнойдеятельности (распределять роли и понимать свою роль,принимать правила 

учебного взаимодействия, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,догов

ариватьсяорезультатах); 

• определятьсвоидействияидействияпартнѐра,которыепомогалиилизатруднялинахождениео

бщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастникамигруппык

ритериям,разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

кпредоставлениюотчѐтапередгруппой. 

 

Овладение универсальными учебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

• выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

• аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносост

авлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачи с учѐтом собственных 

возможностей и имеющихсяресурсов; 

• составлять план действий, находить 

необходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорректироватьпредложенныйалгор

итм,братьответственностьзапринятоерешение. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности, которые могут возникнуть при

 решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 

наосновеновыхобстоятельств;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятель

ности,даватьоценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;о

цениватьсоответствие результата цели и условиям. Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаваться эмоциям других, выявлять и анализировать 

ихпричины; 

ставить себя на место другого человека, 

пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признавать 
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правонаошибкусвоюичужую; 

• бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформировани

есмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(упр

авлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

Особенностиреализацииосновных направленийиформ учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности 

Однимизважнейшихпутейформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшк

олеявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД). 

Организация УИПД призвана 

 обеспечиватьформированиеуобучающихсяопытапримененияУУДвжизненныхситуациях, 

навыковучебногосотрудничестваисоциального взаимодействия  со

 сверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть 

сориентировананаформированиеиразвитиеушкольниковнаучногоспособа     

мышления,устойчивого     познавательного 

интереса,готовностикпостоянномусаморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлению

самостоятельности и творчества при решении личностно исоциальнозначимыхпроблем. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставемалыхгруп

п,класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойивне

урочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиушкольнико

вкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,исследовательск

ихипроектных компетенций, предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваютсянапрот

яжениивсегопроцессаихформирования. 

Материально-техническое

 оснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможностьвключениявсехобучающи

хсявУИПД. 

Вслучаевозникновениянеблагоприятныхэпидемиологических условий учебно-

исследовательская 

ипроектнаядеятельностьобучающихся(какиобразовательныйпроцессвцелом)можетбытьреализов

анавдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательскойдеятельности(далее—

УИД)состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы, носит 

теоретический характер, ориентированана получение обучающимися субъективно нового 

знания(ранее неизвестного или мало известного), на организациюеготеоретическойопытно-

экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентиров

анной: 

■ наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопросы,пре

дполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхпосредством 

размышлений, рассуждений, предположений,экспериментирования; 

■ наовладениешкольникамиосновныминаучно-исследовательскими умениями (умения 

формулироватьгипотезу и прогноз, планировать и осуществлять 

анализ,опытиэксперимент,делатьобобщенияиформулировать выводы на основе анализа 

полученныхданных). 

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяется возможностью обучающихся 

посмотреть наразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 
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■ обоснованиеактуальностиисследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ(выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

■ собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ,проверкагипотезы; 

■ описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; 

■ представлениерезультатовисследования, где 

влюбоеисследованиеможетбытьвключенаприкладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомен

дацийотносительно того, как полученные в ходе 

исследованияновыезнаниямогутбытьприменены напрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществление полноценной 

исследовательской работы вклассе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайнеограниченоиориентировановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьс

янареализациюдвухосновныхнаправленийисследований: 

■ предметныеучебныеисследования; 

■ междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных 

исследований,нацеленныхнарешениезадачсвязанныхсосвоениемсодержания одного 

 учебного  предмета,междисциплинарные учебные

 исследованияориентированы на интеграцию различных областей знанияоб окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебныхпредметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняетсяобучающимся самостоятельно под 

руководством 

учителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов(курсов)вл

юбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформатах. 

Формы организации исследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

■ урок-исследование; 

■ уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

■ урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеипро

ведениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на 

проведениеразвернутогополноценногоисследованиянаурокенаиболее целесообразным с 

методической точки зрения иоптимальным с точки зрения временных затрат 

являетсяиспользование: 

■ учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдея-

тельностьучащихсявпроблемнойситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующих

теоретическихвопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени-лось...? 

—Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на.? 

—Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной.былароль...? 

—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значение...? 

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

■ мини-исследований, организуемых педагогом в 

течениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на одинилинесколькопроблемныхвопросов. 

■ Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

■ доклад,реферат; 
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■ статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымобласт

ям. 

 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельнос

ти 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданномслуч

аеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутогои 

полноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсяво внеурочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследовани

й, основнымиявляются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД вовнеурочноевремяявляются: 

■ конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

■ брифинг,интервью,телемост; 

■ исследовательская практика, образовательныеэкспедиции,походы, поездки,экскурсии; 

■ научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремя наиболее целесообразно использование 

следующихформпредъявлениярезультатов: 

■ письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

■ статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследоват

ельских 

экспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

 

Оцениваниеучебнойисследовательскойдеятельности 

Основными критериями учебного исследования 

являетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленнаяпроблема,насколькополноипо

следовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

В процессе оценки результатов УИД 

учитывается,насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследованияудалосьпродемонстрирова

тьбазовыеисследовательскиедействия: 

■ использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

■ формулировать 

вопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самос

тоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

■ формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиро

ватьсвоюпозицию,мнение; 

■ проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое

исследование; 

■ оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(э

ксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

порезультатампроведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидост

оверностиполученныхвыводовиобобщений; 

■ прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия в 

аналогичных 

илисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — 

ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомза
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ранеезаданныхтребованийизапланированныхресурсов.ПДимеетприкладнойхарактериориентиро

вананапоиск,нахождениеобучающимисяпрактическогосредства(инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются отисследовательских иной логикой решения, а также тем, 

чтонацеленынаформированиеиразвитиеуобучающихсяумений: 

■ определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйрезу

льтатиоформлятьеговвидереального«продукта»; 

■ максимальноиспользовать длясоздания проектного 

«продукта»имеющиесязнанияиосвоенныеспособыдействия, а при их недостаточности — 

производить поиски отбор необходимых знаний и методов (причем не 

тольконаучных).Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос 

«Чтонеобходимосделать(сконструировать,смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реальносуществующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себярядэтапов: 

■ анализиформулированиепроблемы; 

■ формулированиетемыпроекта; 

■ постановкацелиизадачпроекта; 

■ составлениепланаработы; 

■ сборинформации/исследование; 

■ выполнениетехнологическогоэтапа; 

■ подготовкаизащитапроекта; 

■ рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что влюбом проекте должна присутствовать 

исследовательскаясоставляющая, в связи с чем обучающиеся должны бытьсориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемоедля решения проблемы новое практическое средство, 

имсначалапредстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективност

ипланируемогорезультата(«продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельностиобучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как ипри организации учебных исследований, связаны  с 

тем,чтоучебноевремяограниченоинеможетбытьнаправленонаосуществлениеполноценнойпроект

нойработывклассеиврамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироваться

нареализациюдвухосновныхнаправленийпроектирования: 

■ предметныепроекты; 

■ метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных 

нарешениезадачпредметногообучения,метапредметныепроектымогутбытьсориентированынареш

ениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-

практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

■ монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

■ межпредметный проект

 (использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельностиразличныхпредмет

ов); 

■ метапроект (использование областей знания и 

методовдеятельности,выходящихзарамкипредметногообучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетс

яиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсянарешениеследующихпракти

коориентированныхпроблем: 

■ Какое  средство  поможет  в   решении   проблемы... 

(опишите,объясните)? 

■ Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 
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■ Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

■ Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

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

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

■ материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельностиобучающихся в рамках внеурочной 

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

стем,чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможности для организации, подготовки и 

реализацииразвернутогоиполноценногоучебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихсяво внеурочное 

времяцелесообразноориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектиров

ания: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

■ творческиемастерские; 

■ экспериментальныелаборатории; 

■ конструкторскоебюро; 

■ проектныенедели; 

■ практикумы. 

Формами представления итоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремя являются: 

■ материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

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

■ публичное мероприятие (образовательное

 событие,социальноемероприятие/акция,театральнаяпостановкаипр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты,мультимедийныепродукты). 

 

Оцениваниепроектнойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебно

гопроектаявляетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат, т.е. насколько эффективно 

этотрезультат (техническое устройство, программный 

продукт,инженернаяконструкцияидр.)помогаетрешитьзаявленнуюпроблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведенияиссле

дованияудалосьпродемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

■ пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

■ умение определить оптимальный путь решенияпроблемы; 

■ умениепланироватьиработатьпоплану; 

■ умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности

 ирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе. 

В процессе публичной презентации результатов проектаоценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложениязадачи; убедительность

 рассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

■ качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделе

йидругихсредствнагляднойпрезентации); 

■ качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы, 
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грамотностьизложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать напоставленные вопросы, 

аргументировать иотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

■ 

2.2.3 Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

Cцельюреализации программы развитияУУД 

нашкольныхпредметныхкафедрахорганизуетсядеятельностьпоследующимнаправлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-

предметников,направленнойнаформированиеуниверсальныхучебныхдействий; 

■ определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхрезу

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

■ определение этаповиформ постепенногоусложнениядеятельности учащихся по 

овладению универсальнымиучебнымидействиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической 

схемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса:предметныйиметапредметный; 

■ разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебн

ыхдействий; 

■ конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельно

сти; 

■ разработка основных подходов к организации 

учебнойдеятельностипоформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

■ разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияобуч

ающимисяуниверсальныхучебныхдействий; 

■ организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовате

льномпроцессе; 

■ организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвития

УУДуобучающихся. 

Деятельностьосуществляетсявнесколькоэтапов. 

На подготовительном этапе проводятся следующиеаналитическиеработы: 

■ рассмотрениетеоретическихиметодическихматериаловдлянаиболееэффективноговыполне

ниязадачпрограммы; 

■ определениедетейсособымиобразовательнымипотребностями, в том числе лиц, 

проявивших 

выдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроенияихиндивидуальныхобразова

тельныхтраекторий; 

■ анализстартовыхвозможностей; 

■ анализиобсуждениеопытапримененияуспешныхпрактик,втомчислесиспользованиеминфо

рмационныхресурсовОрганизации. 

НаосновномэтапепроводитсяработаповнедрениюпрограммыразвитияУУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждениехода реализации программы на школьных 

методическихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсультантовиздругихобразователь

ных,научных,социальныхорганизаций). 

 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 
 

Участниками образовательных отношений школы являются педагоги, обучающиеся, их 

родители (законные представители). Родители (законные представители) несовершеннолетних 
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обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
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своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
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деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» расположено в микрорайоне Сокольники города Новомосковска. Кроме основной 

деятельности, образовательной, школа осуществляет дополнительное образование детей и взрослых. 

Контингент учащихся школы разнообразный: жители мкр. Сокольники и близлежащих 

сельских населенных пунктов, представители разных социальных категорий. Из-за отдалѐнности 

мкр. Сокольники от города Новомосковска, школа является центром культурной, социальной, 

спортивной жизни микрорайона. 

Приоритетом воспитательной деятельности является развитие духовых и физических 

возможностей учащихся через привлечение всех категорий учащихся к активному участию в жизни 

школы. 

Главным принципом воспитательной работы школы является следующий: школа – это диалог 

взрослого и ребенка обо всѐм. 

Кроме того, процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- создания в образовательной организации психологически комфортной среды, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; важной чертой 

каждого ключевого дела и большинства других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; в школе создаются такие условия, при которых, по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); педагоги 

школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; активное участие в жизни школы принимает школьное отделение РДШ; ключевой 

фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: родителями, Сокольническим 

ДК, ДЮСШ № 3, физкультурно-оздоровительным комплексом «Шахтѐр», Спасской и 

Сокольнической библиотеками, Детской железной дорогой, музеем «Спасское», другими 

организациями и учреждениями микрорайона и города. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
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целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности (Цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»). 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности («Азбука общения», «Основы выбора профессии», «Функциональная грамотность», 

«Я – путешественник», «Право»).  

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

(«Творческая мастерская», «Школьный медиацентр», «Юный художник», «Искусство иллюстрации», 

Театральная студия «Школьный театр «Путешествие в сказку»). 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Базовая физическая 

подготовка», Секция «Флорбол», Учебный курс «Дорожная азбука», Факультатив «Спортивный 

час»). 

Проектно-исследовательская деятельность (Факультативный курс краеведения «История 

родного края»). 

Коммуникативная деятельность (Учебный курс в форме факультатива «Становлюсь 

грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю»,Учебный курс «Школа общения»). 

Информационная культура (Система практических занятий «Моя информационная 

культура»). 

«Учение с увлечением!» (Факультатив по разделу «Орфография» «Легко ли писать без 

ошибок?»). 

Общеинтеллектуальное («Курс практической грамотности», «В мире русского языка», 

«Основы финансовой грамотности», «Химия в задачах», «Избранные вопросы математики», «От 

теории к практике. Решение биологических задач», «Физика в задачах»). 

Социальное («Основы семейной жизни»). 

 

Классное руководство 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности, внеурочных занятий «Разговор о важном»; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
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следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
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художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

второго этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
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внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Профилактика и безопасность 

 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
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спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнѐрство 

 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
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Детские общественные объединения. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения и др.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться и др.: посильная помощь, оказываемая пожилым людям; участие 

обучающихся в работе пришкольном участке; помощь в благоустройстве территории посѐлка. 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и посѐлке, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях: (школьных, 

районных, всероссийских), деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Будет реализовано включение школьников в работу Российского движения школьников: 

мероприятия дней единых действий, участие в акциях, конкурсах, проектах РДШ.  

 

Школьный спортивный клуб. 

 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

- единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, классные часы и 

информационные вестники по здоровому образу жизни; 

- общешкольные спортивные праздники и мероприятия; 

- участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»; 

- участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, праздниках; 

- пропаганда здорового образа в школьных медиа; 

- вовлечение школьников в спортивные мероприятия на каникулах; 

- участие обучающихся в районных соревнованиях. 

 

Школьный театр 

 

Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на 

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетического 

воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, 

активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе интересную 

насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, театральных 

постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и 

качества проведения. Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством 

погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать 

в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических 

испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.  Кадровое обеспечение 

 

 

Организация воспитательной работы курируется  директором школы, заместителем  

директора по воспитательной работе, педагогом-организатором, которые направляют деятельность 

классных руководителей, учителей предметников. Директор школы, заместитель директора и 

педагог-организатор коллегиально разрабатывают концепцию программы воспитания, основываясь 

на федеральных, региональных, муниципальных нормативных документах и календарных планах, 

направляют деятельность педагогического коллектива школы в рамках программы воспитания 

школы. 

Планируется прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации по 

различным направлениям воспитательной работы. 

 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

 

В школе была создана рабочая группа по корректировке программы воспитания в 

соответствии - Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). После проделанной работы (разработка, обсуждение на 

педагогическом совете, Совете старшеклассников, совете родителей) были созданы приказы о 

внесении изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность школы по реализации 

программы воспитания, в основные образовательные программы.  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В данном направлении проводится следующая работа: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной 

и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

учащихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков, производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через отслеживание 

динамики личностного роста обучающихся. (Методика диагностики личностного роста школьников 

на основе тестового опросника «Личностный рост» Григорьев Д.В., Григорьева А.И., Заика Л.В.; 

Методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе Рожков М.И.; 

Методика диагностики сформированности первичных детских коллективов образовательного 

учреждения (Григорьев Д.В., Григорьева А.И., Заика Л.В.) 

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. (Методика «Педагог как профессиональный воспитатель» Григорьева 

А.И.) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через 

нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное обеспечение и 

т. д. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) 

являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентомООПООО. 

ПКРдолжнабытьнаправленанакоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюобучаю

щихся,помощьвосвоенииимипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированно

й. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

описаниеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ; 

план

 индивидуальноориентированныхдиагностическихикоррекционныхмероприятий,обеспечив

ающихудовлетворениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиосвое

ние ими программы основного общего образования, втомчислеадаптированной; 

рабочие программы коррекционных учебных курсов;перечень дополнительныхкоррекционных 

учебных 

курсов и их рабочие программы (при наличии);планируемые результатыкоррекционной 

работы и 

подходыкихоценкесцельюкорректировкииндивидуальногопланадиагностическихикоррекционн

ыхмероприятий. 

Программа коррекционной работы должнаобеспечивать: 

выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейуобучающихсясОВЗ,обусловленны

хособенностямиихразвития; 

осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-педагогической помощи 

обучающимсясОВЗсучетомособенностейихпсихофизическогоразвитияи 

индивидуальныхвозможностей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии). 

ПКР предусматривает создание условий обучения 

ивоспитания,позволяющихучитыватьиндивидуальныеобразовательные потребности 

обучающихся посредствомдифференцированного психолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнямиобразо

вания(начальным,средним).Программаориентирована на развитие потенциальных 

возможностейобучающихся и их потребностей более высокого 

уровня,необходимыхдлядальнейшегообученияиуспешнойсоциализации. 
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ПКР может быть реализована при разных 

формахполученияобразования,включаяобучениенадомуисприменениемдистанционныхтехнолог

ий. 

Объем помощи, направления и содержание коррек-ционно-

развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаОрганизации(ППк)ипсихолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) приналичии. 

Реализацияпрограммыкоррекционнойработыпредусматривает создание системы комплексной 

помощина основе взаимодействия специалистов сопровождения 

икомплексногоподходакорганизациисопровождающейдеятельности.Основныммеханизмом,обес

печивающимсистемность помощи, является психолого-

педагогическийконсилиумОрганизации.ПКР разрабатывается на периодполучения 

основногообщегообразования. 

ОписаниеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья–

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми/илипсихологическомразвитии,подтвержден

ные психолого-медико-педагогическойкомиссией и препятствующие получению образования 

безсозданияспециальныхусловий.Школьникисограниченнымивозможностямиздоровьяразличны

понарушениям развития. Выделяются следующие категориидетей с ограниченными 

возможностями здоровья: дети 

снарушениямислуха(глухие,слабослышащие,позднооглохшие,втомчисле,детискохлеарнойимпла

нтацией),снарушениямизрения(слепые,слабовидящие),стяжелыминарушениямиречи,снарушени

ямиопорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,сумственнойотсталостью,срасстройст

вамиаутистическогоспектра,сосложнымидефектами. Нарушения у этих детей проявляются в 

разнойстепени:легкой,умеренной,тяжелой.СвоеобразиеразвитиядетейсОВЗобусловливаютихосо

быеобразовательные 

потребности.Этоновыйпараметрпридиагностическомобследовании,существеннымобразомвлияю

щийнавыборвариантаобучениядетейснарушениямиразвития. 

Особыеобразовательныепотребности–этопотребности вусловиях, необходимых для 

оптимальнойреализацииактуальных ипотенциальных 

возможностей,которыеможетпроявитьребеноквпроцессеобучения.Выделяются общие особые 

образовательные 

потребности,выявляемыеувсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,испецифические,п

роявляющиесяуразныхкатегорийдетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

КобщимособымобразовательнымпотребностямдетейсОВЗотносятся:коррекционныепрограмм

ыобразования,введениевсодержаниеобученияспециальных разделов, не присутствующих в 

программахобразованиянормальноразвивающихсясверстников;специальныеметоды,приемыисре

дстваобучения,обеспечивающие реализацию «обходных путей» 

обучения;большаястепеньиндивидуализацииобучения,чемдлянормально развивающихся детей; 

особая образовательнаясреда(временная,пространственная)идр. 

Специфические особые образовательныепотребности выявляются у разных категорий 

детей с ОВЗ.Удетейснарушениемслухаимеетсяпотребностьвспециальнойзнаково-

языковойсистемеобщения,втехнических звукоусиливающих средствах и др.; y дети 

снарушениемзренияиспытываютнеобходимостьвспециальнойсистемедляписьма,чтения(рельефн

о-точечнаясистемаБрайля),втифлотехническихиоптических средствах и т.д.; y дети с 

нарушением речиимеютпотребностьвспецифическихметодахформирования речевогообщения, 

произношения звуков,речевого слуха, письма, чтения и др.; y детям с 

детскимцеребральнымпараличомнеобходимыспециальныетехнические средства для 

перемещения; приспособления ккомпьютернойтехнике,спортивномуинвентарю;индивидуальная 

программа образования и т. д.; у детей 

снарушениеминтеллектадругиеособыепотребности:всокращенииобъемаучебногоматериала,пош

аговойинструкции и помощи,специальнойотработке учебногоповедения и др.; y дети с 

расстройствами аутистическогоспектра нуждаются в постепенном введении в 
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ситуациюобученияспециальныхметодовформированиякоммуникациисучителем,детьми,вдозиро

ванномвведениивжизньновизныидр. 

Ушкольниковсособымиобразовательнымипотребностямисбольшимтрудомформируютсяважн

ейшиеинеобходимыеумения,универсальныеучебныедействия.Вчастности,недостаточноформиру

ютсяличностныеуниверсальныедействия,которые обеспечивают ценностно смысловую 

ориентациюучащихся. Они не в полной мере овладевают 

умениямисоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимииморальныминормами.Унихотм

ечаютсяотклонениявформированиикомпонентов«Я-концепции»игражданской идентичности. 

Эти школьники затрудняютсяпредлагатьобщиеприемырешениязадач;осуществлятьпоиск 

необходимой информации для выполнения учебныхзаданий; использовать знаково-

символические средства, втом числе модели и схемы для решения учебных 

задач;ориентироваться на варианты решения задач. Им 

труднопониматьсмыслхудожественныхипознавательныхтекстов,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи. 

Обучающиесясособымиобразовательнымипотребностями испытывают сложности в 

формировании 

иреализациикомпонентовуниверсальныхучебныхдействий,связанныхсорганизациейучебнойдеят

ельности 

– регулятивных.Это 

выражаетсявнеумениипоставитьцель,внесоблюдении(илиформальномсоблюдении)основныхэта

повдеятельности,т.е.целеполагания,планирования,прогнозирования,контроля,атакжекоррекциии

оценкирезультатов.Крометого,уэтихобучающихсянедостаточносформированасаморегуляциядея

тельности,вособенности–волевойаспект. 

Особыетрудностивызываетовладениекоммуникативными  универсальными 

 учебнымидействиями, обеспечивающими

 социальнуюкомпетентность.Школьникисограниченнымивозможностямиздоровьяприпере

ходенаосновнойуровеньобразованиячастонеучитываютразныеточкизрения собеседников, не 

стремятся к сотрудничеству; неумеютчеткоформулироватьсобственноемнениеипозицию, 

договариваться и приходить к общему решениюв совместной деятельности, в том числе в 

конфликтнойситуации;затрудняютсязадаватьвопросы,контролироватьсебяипартнера,адекватнои

спользоватьязыковыесредства для решения различных коммуникативных 

задач,строитьмонологическоевысказывание,продуктивныйдиалог.Особенноэтопроявляетсяудете

йсобщимнедоразвитиемречи,снижениеминтеллекта,саутистическимичертамиличности. 
Особые образовательные потребности не являютсяедиными и постоянными, они проявляются 

в разной мереприкаждомтипенарушения,разнойстепениеговыраженности; определяют 

возможные условия обучения(вусловияхинтеграции,вусловияхинклюзивногообучения, в 

специальном учреждении, дистанционно и т.д.). 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихо

лого-педагогическойисоциальнойпомощиобучающимся с трудностями в обучении и 

социализациидляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаоснове 

компенсацииимеющихсянарушенийи пропедевтики производных трудностей; 

формированиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивныхспособностейличностидлясаморе

ализациивобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержания основных направлений

 работы(диагностическое, коррекционно-развивающее 

 ипсихопрофилактическое,  консультативное,информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

■ определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностей обучающихся с трудностями 

в обучении исоциализации и оказание

 обучающимсяспециализированнойпомощиприосвоенииООПООО; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических 

иорганизационныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияобучающимисяструдност

ямивобученииисоциализации,дляразвитияличностиобучающихся, их познавательных и 
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коммуникативныхспособностей; 

■ разработка      и       использование       индивидуально- 

ориентированных коррекционно-

развивающихобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобучающихся с трудностями в 

обучении и 

социализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивидуальных

возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического 

исоциальногосопровожденияобучающихся(всоответствиисрекомендациямиППкиПМПКпринали

чии); 

■ реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальной адаптации и 

профессиональной ориентацииобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

■ обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработесо

бучающимисяструдностямивобученииисоциализации; 

■ осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучающи

хсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

—Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединого образовательного пространства 

при переходе 

отначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,способствуетдостижениюличн

остных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияосновных образовательных программ 

основного общегообразования,необходимыхшкольникамструдностямивобучении и социализации 

для продолжения образования.Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновногообщегообразования:программой

формированияуниверсальныхучебныхдействий,программойвоспитанияисоциализацииобучающ

ихся. 

—Соблюдение

 интересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризванрешать 

проблему обучающихся с максимальной пользойивинтересахобучающихся. 

—Непрерывность.Принцип гарантирует обучающемуся 

иегородителямнепрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеере

шению. 

—

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованияо

бучающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации. 

—Комплексность и системность. Принцип 

обеспечиваетединствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекциитрудностейвобученииисоци

ализации,взаимодействиеучителейиспециалистовразличногопрофиляврешениипроблемобучающ

ихся.Принциппредполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовместнуюработупедагоговирядаспе

циалистов(педагог-психолог, социальныйпедагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направлениякоррекционнойработы—диагностическое, коррекционно-развивающее

 ипсихопрофилактическое, консультативное,информационно-просветительское—

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиОрганизации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениядетейструдностямивобученииисоциализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическаяработавключает: 

■  выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностей обучающихся с 

трудностями в обучении исоциализацииприосвоенииООПООО; 

■ проведениекомплекснойсоциально-психолого-педагогической диагностики
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 психического(психологического)и(или)физическогоразвитияобучающихсяструдностямиво

бученииисоциализации;подготовкарекомендацийпооказаниюобучающимсяпсихолого-

педагогическойпомощивусловияхОрганизации; 

■ определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегосяструдно

стямивобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося; 

■ изучение развития эмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

■ изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитания обучающихся; 

■ изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

■ изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативных

 потребностейобучающихся; 

■ системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся, а также создания 

необходимых условий,соответствующихиндивидуальнымобразовательнымпотребностям 

обучающихся с трудностями в обучении исоциализации; 

■ мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщегооб

разования,включаяпрограммукоррекционнойработы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсяструдностямивобученииисоциализац

иивусловияхобразовательногопроцесса; 

■ разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающихпрограмм;выборииспользованиеспециальныхметодик, методов и приемов обучения 

в соответствии 

собразовательнымипотребностямиобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

■ организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобученияисо

циализации; 

■ коррекциюиразвитиевысших психическихфункций,эмоционально-волевой,

 познавательной икоммуникативнойсфер; 

■ развитие иукрепление 

зрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутверждениясамостоятельности; 

■ формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

■ развитие форм и навыков личностного общения в группесверстников, коммуникативной 

компетенции; совершен-

ствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками; 

■ организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоенияимиобразовате

льныхпрограмм,сучетомихвозраста,потребностейв 

коррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

■ психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитиепсихол

огическогоздоровьяобучающихся; 

■ психопрофилактическуюработупосопровождениюпериода адаптации при переходе на 

уровень основногообщегообразования; 

■ психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговойат

тестации; 

■ развитие компетенций, необходимых для 

продолженияобразованияипрофессиональногосамоопределения; 

■ совершенствование навыков получения и 

использованияинформации(наосновеИКТ),способствующихповышениюсоциальныхкомпетенци

йиадаптациивреальныхжизненных условиях; 

■ социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловий жизни при

 психотравмирующихобстоятельствах, в трудной жизненной 

ситуации.Консультативнаяработавключает: 

■ выработкусовместныхобоснованныхрекомендаций,единых для всех участников 

образовательного процесса,по основным направлениям работы с обучающимися 
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струдностямивобученииисоциализации; 

■ консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприемовработы; 

■ консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекцио

нно-развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

■ консультационнуюподдержкуипомощь,направленныена содействие 

 свободному  и осознанному

 выборуобучающимисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствии с

 профессиональными интересами,индивидуальными  способностями 

  ипсихофизиологическимиособенностями.Информационно-

просветительскаяработавключает: 

■ информационную поддержку

 образовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педаго

гическихработников; 

■ различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,

печатныематериалы,электронныересурсы),направленныенаразъяснение участникам 

образовательного процесса —обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудности в 

обучении и социализации), их родителям(законным представителям),

 педагогическимработникам—

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса; 

■ проведение   тематических    выступлений,   онлайн-

консультацийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяструдностямивобученииисоциал

изации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающих мероприятий 

определяются всоответствиисоследующимитематическимиразделами: 

■ мероприятия,направленныенаразвитие 

икоррекциюэмоциональнойрегуляцииповеденияидеятельности; 

■ мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегося 

поведения,формированиесоциально приемлемых моделей поведения в 

различныхжизненныхситуациях,формированиеустойчивойличностной позиции по отношению к 

неблагоприятномувоздействиюмикросоциума; 

■ мероприятия,направленныенаразвитиеличностнойсферы,развитиерефлексивнойпозициил

ичности,расширениеадаптивныхвозможностейличности,формированиезрелыхличностныхустано

вок,способствующихоптимальнойадаптациивусловияхреальнойжизненнойситуации; 

■ мероприятия,направленныенаразвитие икоррекциюкоммуникативной сферы, развитие 

различных навыковкоммуникации, способов

 конструктивноговзаимодействияисотрудничества; 

■ мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

■ мероприятия, направленные на преодоление трудностейречевогоразвития; 

■ мероприятия,направленные    на    

психологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(педагог-психологи др.) планируются по индивидуально-ориентированнымкоррекционно-

развивающимпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающая работа может 

осуществлятьсяпопрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности

 (художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодолениетрудностейвобуч

ении,развитииисоциальнойадаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

ПКРразрабатываютдляобучающихсясОВЗиреализуют:педагог-

психолог,социальныйпедагог,учителя,работающиесданнымобучающимся.Приразработкеиреализ

ацииучитываютсяиндивидуальныеособенности обучающегося с ОВЗ и рекомендации 
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ПМПКиППк. 

Особенности содержанияиндивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочих коррекционно-развивающих 

программах, которыеприлагаютсякПКР. 

Комплексноепсихолого-педагогическоеисоциальное сопровождение и поддержка 

обучающихся струдностями в обучении и социализации 

обеспечиваютсяспециалистамиОрганизации(педагогом-психологом,социальным педагогом), 

реализуется преимущественно вовнеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения иподдержки обучающихся является тесное 

взаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговОрганизации,представителейадминистрациии

родителей(законныхпредставителей). 

ВзаимодействиеспециалистовОрганизацииобеспечиваетсистемноесопровождениеобучающих

сяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе.Формаорганизованноговзаимод

ействияспециалистов—психолого-педагогическийконсилиум(ППк), который организует свою 

работу на основании и всоответствиисПоложениемоППк. 

Специалисты ППк проводят мониторинг и следят 

задинамикойразвитияиуспеваемостиобучающихся,своевременно вносят коррективы в 

программу обучения иврабочиекоррекционно-

развивающиепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществля

ютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнительныхдидактическихматериаловиучебных 

пособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияможетреализовываться

Организацией как совместно с другими 

образовательнымииинымиорганизациямивсетевойформе,такисамостоятельно(приналичиисоответ

ствующихресурсов). 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

— обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-

развивающаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

—учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных, социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

— соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

—использование современных

 педагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,дляоптимизацииобразовательного

процесса,  повышенияегоэффективности,доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимыхдля жизни человека в обществе, на 

основе 

планомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседневногожизненногоо

пыта,социальныхконтактовсдругимилюдьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся вразных видах деятельности, 

обогащение их 

социальногоопыта,активизациявзаимодействиясразнымипартнерамипокоммуникациизасчетрас

ширенияобразовательного,социального,коммуникативногопространства;—обеспечение 

специализированных условий (определениекомплекса специальных задач

 обучения,ориентированных на индивидуальные 

образовательныепотребностиобучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средствобучения; 

—обеспечение участия  всех

 обучающихсяобразовательнойорганизациивпроведениивоспитательных, 

 культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий(оздоровительный и охранительный 

режим, укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических, умственных и 
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психологических перегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционнойработы составляются (в соответствии с 

индивидуальнымиособенностямиобучающегосясОВЗ,рекомендациямиПМПКиППк)рабочиекорр

екционно-развивающиепрограммысоциально-педагогическойнаправленности,диагностический

 и коррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельностиуч

ителя,педагога-

психолога,социальногопедагога.Принеобходимостимогутбытьиспользованыпрограммыкоррекци

онныхкурсов,предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовательнымипрограммамиосн

овногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляетсяспециалистами соответствующей

 квалификации,имеющимиспециализированноеобразование(педагог -

психолог,социальныйпедагог),ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругиевиды

профессиональнойподготовки. 

УровеньквалификацииработниковОрганизациидлякаждойзанимаемойдолжностидолженсоотв

етствоватьквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности. 

Обеспечиваетсяподготовка,переподготовкаиповышениеквалификацииработниковОрганизаци

и,занимающихсярешениемвопросовобразованияшкольниковс трудностями в обучении 

исоциализации.ПедагогическиеработникиОрганизации,работающиесобучающимся с ОВЗ, 

должны иметь четкое 

представлениеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитияшкольниковструдностям

ивобученииисоциализации, об их индивидуальных образовательных исоциально-

коммуникативных потребностях, о методиках 

итехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническаябаза,позволяетобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсреду Организации, в том числе надлежащие материально-

техническиеусловия,обеспечивающие возможность длябеспрепятственного доступа 

обучающихся с недостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияипомещения 

Организации и организацию их пребывания иобучения. 

Информационноеобеспечение 

Наличиеинформационнойобразовательнойсредыина этой основе развитие дистанционной 

формы обучения сиспользованием современных информационно-

коммуникационныхтехнологий. 

Наличиедоступаобучающихся,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточн

икам информации, к информационно-методическимфондам, предполагающим наличие 

методических пособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдея-тельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- ивидеоматериалов. 

Наличие комфортной развивающейобразовательнойсреды: 

— преемственной по отношению к начальному 

общемуобразованиюиучитывающейособенностиорганизацииосновногообщегообразования,атак

жеспецификупсихофизическогоразвитияшкольниковструдностямиобученияисоциализациинадан

номуровнеобщегообразования; 

—обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общегообразования,обеспечивающейего 

качество,доступностьиоткрытостьдля обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей); 

—

способствующейдостижениюрезультатовосвоенияООПОООобучающимисявсоответствиистребо

ваниями,установленнымиСтандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,определ

еннымФГОСООО. 
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ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределятьсяиндив

идуальнымипрограммамиразвитияобучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-развивающейработы планируются 

разныегруппырезультатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотр

ажаютсяпредметные,метапредметныеиличностные  результаты.Вовнеурочной—

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты—

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширение круга 

социальных контактов,стремление ксобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметныерезультаты—

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхособенностей;совершенствование 

умственных 

действий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуника

тивныхдействий,направленныхнасотрудничествоикон-структивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретныхпредметныхобластей;п

одпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуальныхособенностейразныхкат

егорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Этоможет бытьучетсобственных 

достиженийобучащегося(наосновепортфеляегодостижений). 

Мониторингосвоения ПКР проводится на ППк 

входеанализарезультатовдиагностическойработыспециалистов.Оценкаобразовательныхдостиже

нийосвоенияПКРосуществляетсяэкспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале—

3балла—значительнаядинамика,2балла—удовлетворительнаядинамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов —отсутствиединамики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (уровень основного общего образования) (далее – 

учебный план) составлен в соответствии с  требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (далее — учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

 

Предметные области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика 

и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  года  в 

5-8  классах  34  учебных   недели. Обучение   5-8  классов  организуется  в  режиме  

пятидневной  недели  в  первую  смену,  продолжительность  урока  40  минут. Максимальное 

число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33часа. 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся 5-8 классов, которая проводится в конце каждой четверти по каждому 

изучаемому предмету, курсу, модулю на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике), и в конце учебного года: 

классы предметы форма 

5-8 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

5-8 Литература Тематическая проверочная работа 

5-8 Иностранный язык (английский) Тематическая проверочная работа 

5-6 Математика Контрольная работа 

7-8 Алгебра Контрольная работа 
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7-8 Геометрия Контрольная работа 

7-8 Вероятность и статистика Контрольная работа 

5-8 Информатика Тематическая проверочная работа 

5-8 История Тематическая проверочная работа 

6-8 Обществознание Тематическая проверочная работа 

5-8 География Тематическая проверочная работа 

7-8 Физика Контрольная работа 

8 Химия Контрольная работа 

5-8 Биология Тематическая проверочная работа 

5-7 Изобразительное искусство Выполнение практического задания 

5-8 Музыка Тематическая проверочная работа 

5-8 Технология Выполнение практического задания 

5-8 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

7-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тематическая проверочная работа 

5-8 Родной язык (русский) Тематическая проверочная работа 

5 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Защита проектов 

8 Общая биология Тематическая проверочная работа 

 

Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5а, 5б 6а, 6б 7а, б, в 8а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

12 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 

2 

Информатика   1 1 2 

Общественно –

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно –

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

3 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура  

и основы 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы    1 1 
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безопасности 

жизнедеятельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итого  26 28 30 31 115 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1    1 

Математика 

и информатика 
Информатика 1 1   2 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1  1 

Естественно –

научные предметы 
Общая биология    1 1 

Учебные недели  34 34 34 34  

Всего часов  986 1020 
108

8 

11

22 
 

Рекомендуемая 

недельная нагрузка  

(при 5-дневной 

неделе) 

 29 30 32 33 

 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-

дневнойнеделе)в 

соответствии 

с действующими 

санитарными 

правилами  

и нормами 

 29 30 32 33 

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС и определяет  формы организации и объѐм внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 16.04.2022).  
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в МКОУ «СОШ № 19» осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В МКОУ «СОШ № 19» осуществляется реализация модели организации внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 

профориентационные занятия обучающихся; 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, установленные 

графиками промежуточной аттестации в следующих формах: 

Направления Формы организации Форма 

Курсы, занятия 

исторического 

просвещения, 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Работа в группах по решению 

ситуационных задач 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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патриотической, 

гражданско-

патриотической, военно-

патриотической, 

краеведческой, историко-

культурной 

направленности 

Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности 

«Азбука общения» Образовательная игра 

«Основы выбора профессии» Защита проекта 

«Функциональная грамотность» Образовательная игра 

«Я – путешественник» Образовательная игра 

«Право» Тестирование 

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

«Творческая мастерская» Выставка работ 

«Школьный медиацентр» 

Творческий отчет 

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

«Базовая физическая подготовка» 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Направления 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5а  5б 6а  6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Курсы, занятия 

исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-

патриотической, военно-

патриотической, 

краеведческой, историко-

культурной направленности 

Цикл 

внеурочных 

занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности 

«Азбука 

общения» 

1 1         

«Основы 

выбора 

профессии» 

1 1 1 1 1 1 1    

«Функционал

ьная 

грамотность» 

  1 1 1 1 1 1 1 1 

«Я – 

путешественн

ик» 

    1 1 1    

«Право»        1 1 1 

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

«Творческая 

мастерская» 

1 1 1 1       

«Школьный 

медиацентр» 

       1 1 1 
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Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной направленности 

«Базовая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1    1 1 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
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3.2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки, время 

1 Сроки начала и окончания 

учебного года 

5-8 классы:  с 1 сентября 2022 года по 26 мая 2022 года  

9 классы:    с 1 сентября 2022 года по 26 мая 2022 года  

2 Продолжительность учебного 

года  

5-9 классы:  34 недели 

 

3 Продолжительность учебной 

четверти 

Четверть  Классы Даты четверти Каникулы 

Первая 

четверть 

5-9 классы с 1 сентября по  

27 октября 2022года 

с 28 октября по 

3 ноября 2022года (7 дней) 

Вторая 

четверть 

5-9 классы с 7 ноября 2022 года по 

29 декабря 2022 года 

с 30 декабря 2022 года по 

12 января  2023 года                     

(14 дней) 

Третья 

четверть 

5-9-е 

классы 

с 13 января  по 

23 марта 2023 года 

с 24 марта  по 

01 апреля 2023 года           

  (10  дней) 

Четверта

я четверть 

9 классы с 03 апреля по 20 мая 2022 

года 

с 21 мая по 31 августа 2022 

года (103 дня) 

5-8 классы с 03 апреля по 26 мая 2022 

года 

с 27 мая по 31 августа 2022 

года (97 дней) 

4 Режим работы учреждения: 

- 5-ти дневная учебная неделя 

- сменность 

-продолжительность уроков; 

 

-начало и окончание учебных 

занятий 

- начало и окончание работы 

кружков дополнительного 

образования 

-начало и окончание занятий 

внеурочной деятельности; 

5-ти дневная учебная неделя  

I смена 

5-9 классы: 40 минут 

 

Начало:  8.30; окончание: 14.50 

 

 

Начало: 12.30;  окончание:  19.00 

 

Начало: 12 .30;   окончание:  17.00 
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5 Расписание звонков 5-9 классы 

1 урок  8:30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.30-

11.10 

4 урок 11.30-

12.10 

5 урок 12.30-

13.10 

6 урок 13.20-

14.00 

7 урок 14.10-

14.50 
 

6 Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

5-9  классы: промежуточная аттестация проводится по итогам четвертей и года; 

 

5-8 классы:  без прекращения учебного процесса по предметам и в форме, которые определены 

учебным планом, в апреле-мае 2023 года 

 

7 Проведение государственной 

итоговой аттестации  

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе определяется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации и  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№

 п/п 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1

.  

Тематический месячник 

учителей гуманитарного цикла 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

декабрь Атнагулова Р. Р. 

2

. 

Тематический месячник 

учителей естественно-научного 

цикла 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

февраль Большакова Т. Н. 

Внеурочная деятельность 

(данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

3

. 

Урок «Разговор о важном» Учащиеся 5-9 

классов 

Каждый 

понедельни

к, 8-30 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

4

. 

Урок «Разговор о важном» Учащиеся 5-9 

классов 

Каждый 

понедельни

к, 8-30 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

5.  День знаний  Учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

6.  Спортивный фестиваль Учащиеся 5-9 

классов 

02.09.20

22 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Александров С. А. 

Передин М. С. 

7.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

8.  День Тульской области 

(выставка) 

Учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

9.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Учащиеся 5-9 

классов 

октябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

10.  Посвящение в пятиклассники Учащиеся 5 

классов 

октябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

11.  Осенний четверг (фотосессия в 

цветах осени) 

Учащиеся 5-9 

классов 

октябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

12.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

(Шоу талантов) 

Учащиеся 5-9 

классов 

ноябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

13.  День освобождения 

Новомосковска от фашистских 

Учащиеся 5-9 

классов 

12.12.20

22 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 
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захватчиков Классные 

руководители 

14.  Зимний четверг (фотосессия в 

цветах зимы) 

Учащиеся 5-9 

классов 

декабрь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

15.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Учащиеся 5-9 

классов 

январь Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

16.  День защитника Отечества Учащиеся 5-9 

классов 

февраль Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

17.  Концертная программа «Крылья 

весны» 

Учащиеся 5-9 

классов 

март Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

18.  Весенний четверг (фотосессия в 

цветах весны) 

Учащиеся 5-9 

классов 

март Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

19.  День космонавтики 

Космическая выставка, 

космические приключения 

Учащиеся 5-9 

классов 

апрель Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

20.  Всемирный день здоровья 

(общешкольная зарядка) 

Учащиеся 5-9 

классов 

апрель Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Александров С. А. 

Передин М. С. 

21.  Проект «Цветы для школьного 

двора» - выращивание рассады для 

украшения школьного двора 

Учащиеся 5-9 

классов 

апрель Классные 

руководители 

22.  День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Смотр строя и песни. 

Шествие Бессмертного полка. 

Митинги на Братских могилах и 

Обелисках. 

Учащиеся 5-9 

классов 

май Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

23.  День детских общественных 

организаций России 

Учащиеся 5-9 

классов 

май Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

24.  Государственные символы 

России 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

25.  Правила дорожного движения Учащиеся 5 -9 

классов 

Сентябр Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 
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ь–май 

26.  Поздравляем (достижения 

учеников, учителей) 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

27.  Новости школы (обновление 

сайта, группы школы в ВК) 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А. 

 

28.  Украшение школы к праздникам Учащиеся 5-9 

классов 

По мере 

необходимо

сти 

Плешкова А. А. 

Сизова Я.А., 

классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

29.  Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

30.  Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня образованности 

воспитанности учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

31.  Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

32.  Участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях по 

плану города 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

Актив классов 

33.  Участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях по 

плану города 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

Актив классов 

34.  Выборы членов Совета 

старшеклассников 

Учащиеся 7-9 

классов 

сентябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

Актив классов 

35.  Выборы президента школы Учащиеся 7-9 

классов 

сентябрь Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

36.  Собрание Совета 

старшеклассников 

Учащиеся 7-9 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

 

Профилактика и безопасность 

 

37.  Знакомство учащихся с уставом 

школы, своими обязанностями и 

правами. 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябр

ь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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38.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

наркомании среди обучающихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

39.  Беседы с учащимися на классных 

часах по темам: 1. «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

2.«Проступок, правонарушение, 

преступление», 3. «Опасные игры» 

4. «Безопасный интернет». 5. « 

Способы решения конфликтных 

ситуаций» 

Учащиеся 5-9 

классов 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

40.  Мероприятия по профилактике 

противоправного поведения, 

содействия экстремизму и 

терроризму, суицидального 

поведения, дорожно-транспортного 

травматизма, по пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

41.  Организация выставки книг по 

теме: «Знай и соблюдай закон» 

Учащиеся 5-9 

классов 

ноябрь Библиотекарь, 

социальный педагог 

42.  Выпуск листовки «Я и закон», 

размещение на сайте школы 

Учащиеся 5-9 

классов 

декабрь Сизова Я. А., 

школьный 

медиацентр 

43.  Проведение «Правового дня» Учащиеся 5-9 

классов 

март Плешкова А. А. 

 

Социальное партнѐрство 

(согласно планам работы с социальными партнерами) 

 

 

Профориентация 

 

44.  Классные часы «Знакомство с 

моей профессии» с приглашением 

родителей учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Декабрь Классные 

руководители 

45.  Участие в федеральном проекте 

«Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ», в 

профориентационных проектах 

«Большая перемена», просмотр 

«Открытых уроков» 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А., 

классные 

руководители 

46.  Организация тематических 

классных часов 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

47.  Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования 

и на 

Учащиеся 5-9 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А., 

классные 

руководители 
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предприятия города и области 

 

48.  Профориентационная 

диагностика 

Учащиеся 5-9 

классов 

Ноябрь  Педагог-психолог 

 

Детские общественные объединения 

 

49.  Знакомство учащихся с детскими 

общественными объединениями 

Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

январь Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

50.  Знакомство учащихся с детскими 

общественными объединениями 

Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

январь Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

51.  Международный день 

добровольцев в 

России 

Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

Декабрь  Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

52.  Обучающие новогодние мастер-

классы 

Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

Декабрь  Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

53.  Акция «Блокадный хлеб» Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

27.01.20

23 

Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

54.  Участие в добровольческих и 

волонтерских 

акциях города и области 

Учащиеся 5-9 

классов, члены 

совета 

старшеклассников 

В 

течение 

года 

Плешкова А. А. 

Сизова Я. А. 

 

Школьный спортивный клуб 

 

55.  Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Расправь крылья» 

Учащиеся 5-9 

классов 

По 

назначению 

ШСК «Феникс», 

учителя физкультуры 

56.  Зимняя эстафета Учащиеся 5-9 

классов 

январь ШСК «Феникс», 

учителя физкультуры 

57.  Фестиваль «Русская зима» Учащиеся 5-9 

классов 

февраль ШСК «Феникс», 

учителя физкультуры 

58.  Веселые старты Учащиеся 5 

классов 

май ШСК «Феникс», 

учителя физкультуры 

59.  Зарница Учащиеся 6-9 

классов 

май ШСК «Феникс», 

учителя физкультуры 

 
 

3.4.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

СистемаусловийреализацииООПОООсоответствуеттребованиямФГОСОООинаправленана: 

■ достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы основного общего образования, 

в том числеадаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 

■ развитиеличности, ее пособностей, 

удовлетворенобразовательныхпотребностейиинтересов,самореализации обучающихся, в том 
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числе одаренных,через организацию урочной и внеурочной 

деятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность, 

профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование 

возможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательныхорг

анизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновес

формированныхпредметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающ

ейовладение ключевыми компетенциями, 

составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

■ формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности, российской

 гражданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

■ индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектирования и реализации 

индивидуальных 

учебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепе

дагогическихработников; 

■ участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающ

ихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитии программы основного общего 

образования 

иусловийеереализации,учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

■ включениеобучающихсявпроцессыпреобразования 

внешнейсоциальнойсреды(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФе

дерации),формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

■ формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнообразовательной,общественной,проект

ной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

■ формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногод

лячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

■ использованиевобразовательнойдеятельностисовременных образовательных

 технологий,направленных в том числе на воспитание 

обучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

■ обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеере

ализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся,родител

ей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнациональныхикультурн

ыхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

■ эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческого потенциала педагогических 

и руководящихработников Организации, повышения

 ихпрофессиональной,коммуникативной, информационнойиправовойкомпетентности; 

■ эффективное управления Организацией

 сиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансированияреализациипрограммосно

вногообщегообразования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

ДляобеспеченияреализацииООПООООрганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобхо

димуюквалификациюдлярешениязадач,связанных с достижением целей и задач 

образовательнойдеятельности на100%. 

УровеньквалификациипедагогическихииныхработниковОрганизации,участвующихв 

реализацииООПООО и создании условий для ее разработки и 

реализациихарактеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,

 соответствующей должностнымобязанностямработника,атакжерезультатамиаттестации 

— квалификационнымикатегориями. 

Уровень
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 образования,квалификациипедагогическихииныхработников,участвующихвреализацииОО

ПООО,отражениежегоднокорректируется в годовом плане работывразделе 

«Методическаяработа»инасайтеорганизациивразделе 

«Сведенияобобразовательнойорганизации»вподразделе«Руководство.Педагогический(научно

-педагогический)состав». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основнымусловием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового 

потенциала Организации 

являетсяобеспечениеадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходя

щимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

НепрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковОрганизации,уч

аствующихвразработкеиреализацииООПООО,характеризуетсядолейработников,повышающихкв

алификацию не реже 1 раза в 3 года, и составляет 

100%.Приэтомиспользуютсяразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответствующу

юлицензию,преимущественноИПКиППРОТО.Информацияпредставляетсявперспективномплане

повышенияквалификации. 

ВходереализацииООПОООпредполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипед

агогическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности, а также определения стимулирующей 

частифондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная 

готовностьработниковобразования креализацииФГОСООО: 

—обеспечение оптимального

 вхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременногообразования; 

—освоение системы требований к структуре ООПООО, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

— овладение учебно-методическими информационно-методическими 

 ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.Однимиз 

важнейших механизмов

 обеспечениянеобходимогоквалификационногоуровняпедагогическихработников,участву

ющихвразработкеиреализацииООПООО, является система методической

 работы,обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитр

ебованийФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассматриваютсянап

редметныхкафедрах,действующихвОрганизации,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирег

иональномуровнях. 

ПедагогическимиработникамиОрганизациисистемноразрабатываютсяметодическиетемы,отра

жающие их непрерывное профессиональное 

развитие.Отчѐтометодическихтемах,обеспечивающихнеобходимыйуровенькачествакакучебнойи

методическойдокументации,такидеятельностипореализацииООПОООотражаетсяванализеработ

ыпредметныхкафедр. 

 

3.4.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевОрганизации,обеспечиваютисполнениетребованийФГОСОО

Окпсихолого-педагогическимусловиямреализацииООПООО,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания 

иформорганизацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначал

ьногообразования,основногообщегоисреднегообщегообразования; 

2) способствуют социально-психологической 

адаптацииобучающихсякусловиямОрганизациисучетомспецификиихвозрастногопсихофизиолог

ическогоразвития, включая особенности адаптации к социальнойсреде; 

3) формирование и развитие психолого-
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педагогическойкомпетентностиработниковОрганизациииродителей(законных        

представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

4) профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповыше

ннойтревожности. 

ВОрганизациипсихолого-педагогическоесо-

провождениереализацииООПОООосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами:педагог

ом-психологом, социальнымпедагогом. 

В процессе реализации ООП ООО обеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдея

тельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

—

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

—

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностейкогнитивногоиэ

моциональногоразвитияобучающихся; 

—мониторингвозможностейиспособностейобучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождениеодаренныхдетей,обучающихсясОВЗ; 

—созданиеусловийдляпоследующего профессиональногосамоопределения; 

—формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения винформационнойсреде; 

—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации ООП ООО осуществляетсяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

—

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыООПООО,развитииисоциальнойад

аптации; 

—обучающихсясОВЗ(приналичии); 

—педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработников образовательной

 организации,обеспечивающихреализациюпрограммыООП ООО; 

— родителей (законных представителей)несовершеннолетнихобучающихся(позапросу). 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательных отношений

 реализуетсядиверсифицировано,науровнеОрганизации,классов,групп,атакженаиндивидуа

льномуровне. 

ВпроцессереализацииООПОООиспользуютсятакиеформыпсихолого-

педагогическогосопровождениякак: 

■ стартоваядиагностика; 

■ консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяпедагогом-

психологом,социальнымпедагогомсучетомрезультатовдиагностики(всоответствииспланомработ

ыпедагога-психолога,социальногопедагогаипозапросу); 

■ профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая втечениевсегоучебноговремени(всоответствииспланомработыпедагога-

психолога,социальногопедагогаипо запросу). 

 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

ФинансовоеобеспечениереализацииООПОООопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,

обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначал

ьногообщегообразования.Объѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципально

мзаданииОрганизации. 

Муниципальное задание устанавливает 
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показатели,характеризующиекачествои(или)объѐм(содержание)муниципальнойуслуги(работы),а

такжепорядокеѐоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания 

муниципальныхуслугосуществляетсявпределахбюджетныхассигнований,предусмотренныхОрга

низациейнаочереднойфинансовыйгод. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования. Информационно-образовательная среда 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,сформированной на

 основе

 разнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогических технологий, гарантирующих безопасностьи 

охрану здоровья участников образовательного 

процесса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщегообразования, его высокое 

качество, личностное развитиеобучающихся. 

ВОрганизации имеютсяследующие компонентыИОС: 

■ учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнарусскомязыке; 

■ фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярная литература,

 справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

■ учебно-наглядныепособия; 

■ информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

■ информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

■ программные инструменты,

 обеспечивающиефункционированиеинформационно-образовательнойсреды; 

■ вштатеестьтехник-программист. 

Обеспечен безопасный доступ в Интернет посредствомконтентнойфильтрации. 

Электронная  информационно-образовательная   среда 

Организацииобеспечивает: 

■ доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлектронны

мобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомофициальногосайтаОрг

анизации; 

■ фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательного процесса, результатов 

промежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпосред

ствомАИС 

«Сетевойгород.Образование»; 

■ взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронныевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

Электронная информационно-образовательнаясредапозволяетобучающимся осуществить: 

■ поискиполучениеинформациивИнтернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

■ обработкуинформации длявыступленияс аудио-, видео-играфическимсопровождением; 

■ размещение продуктов

 познавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобразовательнойорганиз

ациииИнтернете; 

■ выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

■ участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническиеусловияреализацииООПОООобеспечивают: 

■ возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияООПООО; 

■ безопасность икомфортность организации учебного процесса; 
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■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиеническихправилинормативов,пожарнойиэлектробезопасности,требованийохранытруда,сов

ременныхсроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоустройстватер

ритории; 

■ возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательногопроцесса,вто

мчислеобучающихсясОВЗ,кобъектаминфраструктурыорганизации. 

ВОрганизацииимеются: 

■ входнаязона(4входа); 

■ учебныекабинетыдляорганизацииучебногопроцесса; 

■ лаборантскиепомещения(два:длякабинетахимииикабинетафизики); 

■ библиотекаскнигохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

■ актовыйзал; 

■ спортивныесооружения(спортивныйзалспортивнаяплощадка); 

■ пищевойблок(столоваяполногоцикла,обеденныйзал); 

■ административныепомещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарныеузлы(туалеты); 

■ помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляютусловиядля: 

■ основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОСООО; 

■ организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

■ размещениявкабинетахнеобходимыхкомплектовмебели,в том числе 

специализированной,и учебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклуучебныхдисциплин. 

Каждый кабинет оснащен необходимой школьноймебелью в достаточном количестве, 

оборудовано рабочееместо учителя, имеется компьютер (ноутбук) с выходом винтернет, 

интерактивная доска, медиапроектор, принтер.Имеютсядокумент-

камера,наглядныепособия,ЭОРвсоответствии с учебным предметом и профилем 

кабинета.Имеютсядвамобильныхкласса. 

Контроль за состоянием системы условий и организация управления реализацией ООП 

ООО 

 

1. Система оценки достижения планируемыхрезультатов. 

2. Мониторинговыеисследования. 

3. Внешняясистемаоценки. 

4. Анализирассмотрениепромежуточныхрезультатовназаседанияхкафедрыначальногообучен

ия,совещанияхпридиректоре,педагогическом совете,

 общешкольномродительскомсобрании. 

5. Ежегодный отчет о результатах самообследования,публичныйотчет. 
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