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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №54 Советского района 

Волгограда» (далее – МОУ СШ №54, ОО, учреждение, школа) разработана в соответствии с 

требованиями обновленного Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО, ФГОС), на основе Примерной образовательной программы 

основного общего образования, с учётом анализа деятельности образовательной организации, типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, учащихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

образовательных способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При разработке ООП учтены возможности предоставляемых учебно-

методических комплектов, используемых в ОО, а также материально-технические ресурсы и 

возможности школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ №54 

разработана педагогическим коллективом в составе директора Белибихиной Н.А., старшими 

методистами Шапкиной С.А., Бусовой С.Ю., Славинской Е.А., Федоркиной Н.Г.  

Основная образовательная программа основного общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Программа направлена на 

формирование системы ценностных ориентаций обучающихся: толерантность, креативность, умение 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои права, решать практические задачи, быть 

готовым к сотрудничеству, созидательной деятельности, обладать функциональной грамотностью, а 

также на развитие нравственной, гармоничной, физически и духовно здоровой личности, способной к, 

творчеству,  саморазвитию  на основе культуры, искусства и традиций народов России и 

самореализации в отношении будущей профессиональной деятельности в условиях рыночной 

экономики. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 

документов: 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с посл. 

изменениями и дополнениями; 

- Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изм. и дополнениями; 

-Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022г. № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. Приказом Министерва 

просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.01.2021  

№ 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» 

(раздел VI) (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" с посл. изменениями;  
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- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол № 1/22 

от 18.03.2022г.,  

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02..2022 № АЗ-113/03 

«Методические рекомендации по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Уставом МОУ СШ №54; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 гг. 

    -  Концепциями: 

- Концепция региональной системы оценки качества образования в Волгоградской области. 

- Концепция развития дополнительного образования детей. 

- Национальная стратегия действий в интересах детей. 

- Концепция государственной семейной политики в РФ. 

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. 

- Предметные концепции. 

- Профессиональные стандарты педагогов и национальная система учительского роста. 

 Основная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ СШ №54 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации», и  ФГОС ООО, а именно: 

- обеспечение получения качественного основного общего образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации программ основного общего образования и 

результатам их освоения; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

- создание благоприятных условий воспитания и обучения, здоровьесберегающего режима и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и 

психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и зрения; 

- освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, 

эмоциональных), компетенций; 

- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с 

целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

- уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, сотрудничества и 

уважения к другим и самому себе; 

- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни; 

- разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение 

качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

- единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания; 

- взаимодействие ОО с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными объединениями; 

- создание условий для формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений 

о современной России, устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития 
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страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационнокоммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального развития обучающихся 

посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных 

знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора образовательной 

программы следующего уровня образования и (или) направленности; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности;  

-  создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-  обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

-  воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

-  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; 

-  воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни; 

-  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-  создание условий для личностного развития обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, 

ценность научного познания. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ № 54 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных отношений, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП ООО 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объёма программы. 

 Основная образовательная программа адресована: 

 Учащимся для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
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результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов. 

 Родителям (законным представителям) для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы, для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и 

возможностей для взаимодействия. 

 Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

 Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО, а также для 

регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

 Органам управления образованием для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 В МОУ СШ № 54 разработана и функционирует модель государственно - общественного 

управления, главной структурой которой является Совет школы. Существенное влияние на 

образовательную ситуацию в школе оказывает социальная среда. Микросоциум характеризуется 

следующими особенностями: высокая степень дифференциации семей по материальному 

благополучию, высокий процент неполных семей, неоднородный национальный состав (русские, 

армяне, азербайджанцы, татары, белорусы, чеченцы, дагестанцы, казахи). Эти особенности учтены при 

разработке ООП ООО. 

 Средняя школа №54 - одно из самых больших учреждений Советского района и города 

Волгограда. В настоящий момент в данном общеобразовательном учреждении обучается 1550 человек, 

работает 100 сотрудников, сформировано 48 классов-комплектов, из них 7 кадетских. 

Школа имеет богатую историю и давние традиции. Согласно архивным документам, школа ведёт свою 

историю с 1938 года. В 2023 году школа будет отмечать 85-летний Юбилей. Для эффективной работы 

объединены усилия МОУ СШ №54 Советского района Волгограда, ученых ВГСПУ, ВолГАУ, коллег из 

Романовской школы Пресненского района г.Москвы, образовательных учреждений г.Новосибирска, 

гимназии № 450 Санкт –Петербурга, школы г. Бреста и школы города Денкендорфа (Германия), 

китайской школы города Дзилинь. Образовательные учреждения обмениваются делегациями 

школьников по вопросам патриотического воспитания, самоуправления, волонтерского движения, 

экологического образования, культурного наследия. Разнопланово социальное окружение школы. МОУ 

СШ №54 осуществляет взаимодействие на основе договоров о сотрудничестве с различными 

социальными партнерами: учреждениями культуры (районная детская библиотека №10), 

дополнительного образования детей (МОУ ДЮЦ Советского района г. Волгограда, МОУ ЦДТТ 

Советского района г. Волгограда; ГУСО «Советский центр социальной помощи семье и детям»; 

подростковый клуб «Патриот». 

 В феврале 2016 года школа получила статус региональной площадки по патриотическому 

воспитанию «Воспитание гражданина - патриота в условиях этнокультурного (казачьего) компонента 

содержания образования», а с 2019 года школа стала реализовывать тему инновационной деятельности  

«Педагогическая поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся по дисциплинам 

естественно- научного цикла». С 2021года добавилась Тема инновационной деятельности  - «Школьный 

музей как инновационный центр партнерского взаимодействия в патриотическом воспитании и 

кадетском движении». 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 

формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, формирование 

самостоятельности и самосовершенствования; развитие творческих (в том числе художественных, 

математических, конструктивно-технических) и физических способностей, а также сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся,  обеспечивает системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 
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Программа обеспечивает создание условий для воспитания и успешной социализации обучающихся, 

их самоопределения в мире ценностей и традиций многонационального населения России, укрепления 

духовных и нравственных основ общественной жизни, межкультурного взаимопонимания и уважения. 

ООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.  

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 становление и формирование личности обучающегося,  

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

 формирование высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

 овладение обучающимися основами наук,  

 овладение государственным языком Российской Федерации, 

 овладение обучающимися навыками умственного и физического труда,  

 развитие склонностей и интересов,  

 развитие способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 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 отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

объединений, 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
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базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях образования. 

ООП ООО МОУ СШ №54 является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом школы и педагогическим 

коллективом, рассмотрена, принята и утверждена на заседании Педагогического совета, введена 

приказом директора школы и представлена на сайте в сети Интернет.  

Данная программа ориентирована на достижение ведущей цели и основного результата образования - 

развитие личности подростка (учащегося), формирование его готовности к активной учебно-

познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения 

универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

 

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

развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-вос-

питательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 



9 
 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

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

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах; 

  непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

ООП ООО разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программы, с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, а также 

материально-технических возможностей школы.  

ООП ООО  -  определяет содержание, организацию образовательной деятельности школы на уровне 

основного общего образования, это комплекс учебно-методических документов и самостоятельных 

программ (учебный план, календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, 

курсов и модулей, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ООО и содержит целевой, содержательный 

и организационный разделы.   

Целевой раздел задает общее назначение программы, включает в себя: 

пояснительную записку, где прописаны диагностические формулировки целей (результатов) 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и способы 
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определения их достижения; цели и задачи основного общего образования; принципы 

формирования и механизмы реализации ООП ООО; общая характеристика планируемых 

результатов освоения учащимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел задает общее содержание образования и включает в себя: 

описание особенностей предметного содержания (набор предметных рабочих учебных программ 

дисциплин, курсов, образовательных модулей); 

программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

основного общего образования; 

программу воспитания учащихся при получении основного общего образования (особенности 

воспитательного процесса, цели и задачи воспитания, виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности, основные направления самоанализа воспитательной работы; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел описывает механизмы реализации всех вышеперечисленных разделов ООП и 

включает в себя: 

учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

характеристика условий (кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических) 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 Виды деятельности учащихся, в которых осуществляется реализация ООП ООО: совместно 

распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах; индивидуальная учебная 

деятельность; проектная деятельность, ориентированная на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи; учебно-исследовательская деятельность в ее разных 

формах, в том числе учебный эксперимент, домашнее исследование, исследовательская практика, 

образовательные экспедиции; деятельность по развитию ИКТ – компетенций. 

 Внеурочные формы освоения содержания предметных областей (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений в рамках предметных областей): экскурсия, экспедиция, 

консультация, лаборатория, исследования, учебный проект, учебная практика, деловая игра, тренинг, 

НОУ и др. 

 Формы организации внеучебных видов деятельности (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений за пределами предметных областей: Школьный пресс-центр, 

тренинги (психологический, управленческий); секции (спортивные), клубы, конференции, научные 

школьные общества; соревнования, поисковые и научные исследования; общественно-полезные и 

социальные практики и др. 

 При реализации ООП в школе используются следующие основные виды образовательных 

технологий: 

1. Технологии объяснительно-иллюстрированного обучения — группа средств комплексной 

визуализации материала, использование которых позволяет обеспечить высокий уровень усвоения 

данных за счет их классификации. К технологиям данного типа относится средства ИКТ (презентации, 

дидактические видеофильмы, учебные видеоролики, справочные интернет-ресурсы), кейс-технология.  

2. Технологии личностно-ориентированного обучения — методы педагогического воздействия, 

основанные на раскрытии программного материала через призму личностного опыта, повышения 

ценности изучаемого содержания по теме в восприятии учащихся. Личностно-ориентированное 

обучение реализуется в ходе применения игровых технологий, метода проектов, проблемного обучения, 

изучения материала в тесном групповом сотрудничестве. 

 3. Технологии развивающего обучения — комплекс образовательных методик, способствующих 

широкому охвату учебных проблем с последующей рефлексией (технологии критического мышления и 

проектной деятельности, методика ментальной карты). 

 Образовательные технологии, используемые при реализации ООП ООО: информационно-

коммуникативные (ИКТ технологии), технология формирования критического мышления, технология 

проектной деятельности,  

технология проблемного (развивающего) обучения, технология здоровьесберегающего обучения, 

игровая технология, технология модульного обучения, кейс-технология, технология интегрированного 
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обучения, педагогика сотрудничества, технология уровневой дифференциации, технология мастерских. 

Современные образовательные технологии основаны на идее передачи способов деятельности, а не 

понятийной базы. Для всех предметных областей выбираются схожие формы ведения организационной 

педагогической работы, способствующие последовательному усвоению школьниками алгоритма 

деятельности в различных учебных ситуациях. Обучение ведется от простого к сложному, учащимся 

предоставляется максимальная свобода проявления активности, а от педагога требуется высокий 

уровень профессионального мастерства ввиду сложности поставленной задачи. Принципы организации 

учебной деятельности:  

- Категорический отказ от практики принуждения.  

- Создание условий, при которых дети могут осваивать необходимые компетенции разными путями, в 

зависимости от собственных способностей.  

- Главной ценностью считается действие, процесс, а не знание.  

- Ошибки признаются неотъемлемой частью системы овладения компетенциями.  

- Творческая деятельность считается главным показателем развития личности, как следствие — она не 

оценивается.  

- В рамках учебной деятельности создается атмосфера сотворчества, взаимоуважения, ведения 

совместного поиска. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

и системы оценки — с другой. 

 ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

  сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного 

процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
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трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 —универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

 Предметные результаты включают:  

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

 предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов. 

 Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 
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умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

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

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

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном 

уровнях; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

 

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

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. Система оценки достижения планируемых 

результатов включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка осуществляется самой образовательной организацией - учащимися, 

педагогами, администрацией, включает результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся и отражает динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем 

уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 
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- учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внутренняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 

- стартовой диагностики, 

- текущей и тематической оценки, 

- портфолио, 

- внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся 

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к образовательной организации 

службами и характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Внешняя оценка выполняет свои основные функции: 

1. Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 

2. Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Категории, основные объекты, инструментарии и процедуры оценивания 

 

Категория 

оценивания 

Объект оценивания Инструментарий Процедура 

оценивания 

Внутренняя оценка 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

учащихся, 

осуществляющиеся 

в ходе совместной 

оценочной 

деятельности 

педагогов и 

учащихся 

Динамика 

формирования 

способности к решению 

учебнопрактических и 

учебнопознавательных 

задач и навыков 

проектной 

деятельности. 

 

Критериальное 

оценивание: 

Проекты. 

Практические работы. 

Письменный, устный 

опрос. 

Доклад. 

Творческие работы. 

Комплексные 

метапредметные 

контрольные работы. 

Формирующее 

оценивание: 

Портфолио. 

Листы самооценки. 

Рецензии. 

Диагностические карты 

 

Стартовый, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 

внутришкольный 

мониторинг 

 

Внешняя оценка 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые 

результаты 

содержания блоков 

«Выпускник 

научится» всех 

изучаемых 

Стандартизированные 

формы контроля в виде 

заданий ОГЭ, ГВЭ, ВПР. 

Итоговая аттестация 

выпускников 
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программ. 

Оценка 

результатов 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

работников   

образования 

Планируемые 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник 

научится» и 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» всех 

изучаемых 

программ 

 

Стандартизированные 

экспертные формы 

Аккредитация 

образовательных 

организаций, 

аттестация 

педагогических кадров, а 

также мониторинговые 

исследования разного 

уровня 

Оценка состояния 

и тенденций 

развития систем 

образования 

Ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые 

результаты 

основного общего 

образования, 

составляющие 

содержание первых, 

целевых блоков 

планируемых 

результатов всех 

изучаемых 

программ. 

 

Стандартизированные 

формы PISA, центров 

оценки качества 

образования 

Мониторинговые 

исследования различного 

уровня. Обобщённые 

данные, полученные по 

результатам итоговой 

оценки, аккредитации 

образовательных 

организаций и аттестации 

педагогических кадров. 

 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ СШ №54 реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений учащихся. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности уча-

щихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

-оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

-использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

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

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

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

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга в течение учебного года. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга рассматриваются и устанавливаются решением пе-

дагогического совета и на заседаниях методических объединений. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской, 

цифровой и функциональной  грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 Наиболее эффективными формами оценки являются комплексные работы: 

для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

— экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в  

год. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

Итогового индивидуального проекта в 9 классе, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

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

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б)художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. Общим 

требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально орга-

низованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования.  

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

 Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

 Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, 

а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 
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познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

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

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

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

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями ине содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; —оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; —оценку 

сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность 

применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

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

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

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

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

1. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

2. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

учащихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированных умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

Оценка внеучебных достижений выпускников на уровне основного общего образования Внеучебные 

достижения учащихся связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и 

с участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Во внеучебной деятельности 

дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов - приобретение учащимся социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений учащегося к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
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отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие учеников с другими учениками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

с социальными субъектами за пределами образовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

1- й уровень - учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень - учащийся ценит общественную жизнь; 

3- й уровень - учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 

в частности: 

-  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

учащихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др. 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

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

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви-

детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 
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портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

  Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается соответствующим 

положением. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

 Для получения объективной и полной картины об освоении образовательных программ необходимо 

разработать такую систему контроля, распределенную по годам и включающую различные формы 

оценки, результаты которой были бы полезны для пользователей на различных этапах образовательного 

процесса. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования должно осуществляться 

путем проведения специальных диагностических, социально-педагогических и социологических 

исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния 

здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. Контрольно-оценочные действия в 

ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов 

основной школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям 

можно отнести: 

требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 
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содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

способы перевода качественных характеристик обучения в количественные. 

обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. Собственно контрольно-

оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточена, прежде всего, на: 

выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы на 

оценку; 

способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

сформированное различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической) 

способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими всевозможных 

графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и источника 

самостоятельной постановки новой задачи; 

выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному 

ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и совершенствование 

действий школьников. 

 Учителю основной школы предоставляются возможности: 

иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся должна 

предшествовать оценке учителя; 

оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной 

работы. 

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит 

решить в ходе осуществления учебной деятельности. Конечная цель контрольно-оценочной 

деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в 

достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной 

темы (блока): 

рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих заданий); 

 папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся может быть предоставлена возможность: 

переопределить (скорректировать) учебную цель; 

предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале времени 

(до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы); 

самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и навыковую 

сторону обучения; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, «портфолио» и т.п.) 

и публично их защищать; 

ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок;  

 

 Соотношение оценочных процедур может различаться на разных возрастных этапах развития 

учащихся. Так, при оценке результатов освоения ООП ООО в 5 - 7 классах целесообразнее 

использовать в основном внутреннюю оценку, а внешнюю оценку применять в ходе мониторинговых 
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исследований готовности к обучению в основной школе и при оценке результатов освоения программы 

основного общего образования в рамках итоговой аттестации. 

 

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристика готовится 

на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей)  
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Система оценочных процедур в МОУСШ №54 

Название 

оценочной 

процедуры 

Объект оценки Цель процедуры Инструментарий Цели 

использования 

результатов 

Форма 

предоставления 

результатов 

Кем 

проводится 

Когда 

проводится 

 внутренняя оценка  

Стартовая 

диагностика 

Структура 

мотивации, 

сформированност 

ь учебной 

деятельности, 

владение 

универсальными 

и 

специфическими 

для основных 

учебных предметов 

познавательными 

средствами, в том 

числе: средствами 

работы с 

информацией, 

знако-

символическими 

средствами, 

логическими 

операциями. 

Оценить готовность 

к обучению на 

данном уровне 

образования. 

Оценить готовность 

к изучению 

отельных 

предметов. 

Стартовая 

контрольная работа 

Для 

корректировки 

учебных программ 

и индивидуализаци 

и учебного 

процесса 

Анализ 

компонентов 

контрольной 

работы 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

Сентябрь 

Текущее 

оценивание 

А) ___________  

Тематические 

планируемые 

результаты, 

Оценить 

индивидуальное 

продвижение 

Устные и 

письменные 

опросы, 

Для 

корректировки 

КТПи 

Анализ 

выполняемых 

работ 

Учителя - 

предметники 
В течение 

года, 

согласно 
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формирующее- 

поддержание 

усилий ученика 

Б) 

диагностически е 

- выявление 

проблем в 

обучении 

этапы освоения 

которых 

зафиксированы в 

тематическом 

планировании. 

учащегося в 

освоении 

программы 

учебного 

предмета 

практические работы, 

творческие работы, 

индивидуальные и 

групповые формы, 

само- и взаимооценка, 

рефлексия 

индивидуализаци и 

учебного процесса 

  ктп 

Тематическое 

оценивание 

Тематические 

планируемые 

результаты по ходу 

изучения темы, и в 

конце её изучения. 

Оценить уровень 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету, 

которые 

фиксируются в 

учебных 

методических 

комплектах, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

По предметам, 

вводимым 

образовательной 

организацией 

самостоятельно, 

тематические 

планируемые 

результаты 

устанавливаются 

Устные и 

письменные 

опросы, 

практические 

работы, 

индивидуальные и 

групповые формы, 

само- и взаимооценка 

Основание для 

коррекции 

учебного 

процесса и его 

индивидуализаци 

и 

Анализ 

выполняемых 

работ 

Учителя - 

предметники 

На каждом 

уроке 
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  самой 

образовательной 

организацией 

     

Портфолио 

Результаты, 

достигнутые 

учащимся не 

только в ходе 

учебной 

деятельности, но и 

в иных формах 

активности: 

творческой, 

социальной, 

коммуникативной , 

физкультурно-

оздоровительной, 

трудовой 

деятельности, 

протекающей как в 

рамках 

повседневной 

школьной 

практики, так и за 

её пределами, в том 

числе результаты 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, выставках, 

концертах, 

Оценить 

динамику 

учебной и 

творческой 

активности 

учащегося, 

направленности, 

широты или 

избирательности 

интересов, 

выраженности 

проявлений 

творческой 

инициативы, а 

также уровня 

высших 

достижений, 

демонстрируемы 

х данным 

учащимся 

Документы - 

подтверждения об 

индивидуальных 

достижениях 

учащегося, анализ его 

деятельности, 

результаты 

диагностических 

работ 

Инструмент, 

используемый 

при обсуждении 

результатов 

обучения со 

школьниками, 

педагогами и 

родителями; 

Осуществление 

учащимися 

рефлексии 

собственной 

работы. 

Основание для 

выбора профиля 

обучения. 

Рейтинговые 

таблицы с 

баллами 

Портфолио и их 

анализ 

Учащийся, 

классный 

руководитель 

В конце 

учебного 

года 
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 спортивных 

мероприятиях, 

различные 

творческие работы, 

поделки 

      

Промежуточна Предметные и Установление Предметные Принятие Табель Конец Администр 

я аттестация метапредметные фактического результаты, решения о успеваемости, уч. четверти, ация 
 результаты уровня зафиксированные в переводе в отчет учителя - учебного года  

 учебных достижения системе следующий предметника, рук 

МО МО 

  

 предметов результатов по накопленной за класс. МО   
 обязательной предметам Четверть или год Основание для    

 части учебного обязательной оценки и коррекции    

 плана части учебного результаты рабочих    

  плана выполнения программ    
   итоговой работы по педагогов    

   предмету     

Внутришкольн Уровень Оценить уровень Метапредметная Основание для анализ работы, Администраци В течение 

ый мониторинг достижения достижения контрольная работа коррекции протоколы я года 

 предметных и предметных и  программы контрольных   
 метапредметных метапредметных  формирования работ   

 результатов, в том 

числе 

функциональной 

грамотности  

результатов,  

функциональной 

грамотности 

 УУД    

 Уровень Оценить уровень Анкеты, Основание для Характеристик Социальный  

 достижения достижения диагностические коррекции а учащегося педагог,  

 личностных отдельных методики программы  психолог,  

 результатов, личностных  воспитания и    

 которые результатов  социализации    

 возможно   личности    
 диагностировать       
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 Уровень 

профессионально 

го мастерства 

педагога 

Оценить уровень 

профессионально 

го мастерства 

учителя 

Проверочные 

работы 

Посещение уроков с 

целью анализа. 

Анализ и оценка 

качества учебных 

заданий. 

Основание для 

планирования 

направлений 

методической 

работы с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ уроков, 

аналитические 

справки, 

Администраци 

я  

 

Внешняя оценка 

Стартовая Сформированное Оценить Стандартизированы Анализ Анализ Региональный, Сентябрь 

диагностика ть учебной готовности к ая контрольная образовательной компонентов федеральный  

(5 класс) деятельности обучению на работа по ситуации на контрольной центр оценки  

  данном уровне предметам уровне региона работы качества  
  образования.   Диаграммы образования  

Государственна Достижение Установление Два обязательных Выводы О Протокол ОГЭ Рособрнадзор Май, июнь 

я итоговая предметных и уровня экзамена (по достижении    

аттестация метапредметных образовательных русскому языку и планируемых    
(9 класс) результатов достижений математике). 2 результатов (на    

 освоения выпускников Экзамена по другим базовом или    

 основной  учебным предметам повышенном    
 образовательной  по своему выбору. уровне)    

 программы  Экзамен проводится используются    
 основного общего  в форме основного для анализа    
 образования в  государственного образовательной    

 рамках учебных  экзамена (ОГЭ) с ситуации в    

 дисциплин,  использованием образовательной    
 необходимых для  контрольных организации и ее    

 продолжения  измерительных дальнейшей    
 образования  материалов, коррекции.    

   представляющих Для выставления    

   собой комплексы итоговой оценки    
   заданий в по предмету и    

   стандартизированно выдачи    
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й форме и в форме 

устных и письменных 

экзаменов с 

использованием тем, 

билетов и иных форм 

по решению 

образовательной 

организации 

(государственный 

выпускной экзамен - 

ГВЭ) 

документа об 

уровне 

образования 

государственног о 

образца - аттестата 

об основном 

общем 

образовании 

   

Аккредитацией 

ная экспертиза 

Соответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

образовательной 

организации по 

заявленным для 

государственной 

аккредитации 

образовательным 

программам 

ФГОС. 

Определить 

возможности 

образовательной 

организации 

выполнить взятые 

на себя 

обязательства в 

рамках 

созданной ООП 

ООО и дать 

оценку 

достижений 

запланированных 

образовательных 

результатов 

всеми субъектами 

ООП. 

Контрольные работы 

по русскому языку, 

математике, 

предметам по выбору 

базового и 

углубленного уровня 

(по согласованию) 

Установление 

статуса 

образовательной 

организции 

Заключение, 

свидетельство 

об 

аккредитации 

Органы, 

осуществляю 

щие 

аккредитацию 

По графику 

прохожден 

ИЯ 

аккредтаци 

онных 

процедур 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

Особенности разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельности), учебных модулей в МОУ СШ №54 

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

деятельности), учебных модулей разработаны в МОУ СШ№54 в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 

30 декабря 2021 года; Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования с действующими изменениями и дополнениями; Приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; Примерными основными 

образовательными программами основного общего образования (одобрены Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (ФУМО), протокол № 1/22 от 18 

марта 2022 года; Письмом Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № A3-I l3/03 «О 

направлении методических рекомендаций» («Информационно-методическое письмо о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»); Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы); 

также Уставом МОУ СШ №54; Положением о разработке и утверждении рабочей программе 

учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного 

модуля. 

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

деятельности), учебных модулей являются структурными компонентами содержательной части 

ООП ООО МОУ СШ №54, разрабатываются на уровень основного общего образования в   

соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности, программой воспитания, 

календарным учебным графиком ОО. При реализации рабочих программ применяются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, ЦОС, средства 

электронное обучение. Рабочая программа предназначена для реализации требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося, определенными ФГОС по 

конкретному учебному предмету (курсу, модулю) учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МОУ СШ №54.  

 Разработка рабочей программы относится к компетенции образовательной организации и 

осуществляется педагогом или рабочей группой педагогов МОУ СШ № 54 для определенных 

классов (групп) и учитывает возможности методического, информационного, технического 

обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает специфику 

обучения в данном классе (классах, группах). 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по определенному учебному предмету (курсу, модулю, курсу 

внеурочной деятельности).  

Задачи рабочей программы:  

 уточнить представление о практической реализации ФГОС ООО при изучении конкретного 

предмета (курса, модуля);  

 сохранить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета (курса, модуля), 

закрепленных в Примерных основных образовательных программах и Примерных рабочих 

программах учебного предмета (курса, модуля), в целях обеспечения единства образовательного 

пространства общего образования на всей территории РФ;  

 приобщить обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 
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обществе.  

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;  

 определяет содержание образования по учебному предмету (курсу, модулю) на базовом или 

углубленном уровнях;  

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету (курсу, 

модулю);  

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся;  

 обеспечивает сохранение единства образовательного пространства общего образования РФ.  
 

 Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, работающих 

в МОУ СШ №54 или индивидуальной. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: 

один хранится у учителя (или у руководителя МО школы), второй сдаётся старшему методисту.  

Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе курса внеурочной 

деятельности), учебного модуля разрабатывается учителем (группой учителей) самостоятельно с 

учетом всех требований к ее структуре и содержанию согласно Положению о разработке и 

утверждении рабочей программы учебного предмета, учебного курса (в том числе курса 

внеурочной деятельности), учебного модуля. Учитель (группа учителей)  может воспользоваться 

онлайн-сервисом «Конструктор рабочих программ» (https://edsoo.ru/constructor/), размещенным 

на портале «Единое содержание общего образования». С его помощью учитель, прошедший 

авторизацию, может персонифицировать примерную рабочую программу учебного предмета, 

учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного модуля, локализовать 

образовательное учреждение и классы, в которых реализуется данная программа, дополнить ее 

цифровыми, организационными и методическими ресурсами, доступными учителю и 

используемыми при реализации рабочей программы. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана на 

основе обновленного Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы по 

русскому языку на уровне основного общего образования, Примерной программы воспитания с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 

(далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на 



 

33  

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей 

программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение 

языковыми средствами, представленными в примерных рабочих программах начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

английскому языку. 

 

 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Рабочая программа по второму (немецкому языку) на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по второму иностранному (немецкому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

 

 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), а также с учетом 

Примерной программы воспитания. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной 

программы воспитания (2020 г.) 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

 Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

МАТЕМАТИКА 
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Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основе 

обновленного Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом примерной программой 

по математике и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской. 

 

 ИНФОРМАТИКА  

 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), 

примерной программе по информатике, а также Примерной программы воспитания. 

 

 ФИЗИКА 

 

 Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287),  а также с 

учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

 

 БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), а 

также Примерной программы воспитания. 

 

 ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
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общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 

 МУЗЫКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных 

в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом: распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Музыка»; примерной программы по музыке, примерной 

программы воспитания. 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), с учётом концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Технология»; примерной программы по технологии, примерной 

программы воспитания. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) разработана на 

основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 

декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в обновленном Федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

 

 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Рабочая программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее  — ОДНКНР) составлена в соответствии с: требованиями обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); а также на 
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основе примерной программы ОДНКНР и планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

 

Личностные и метапредметные результаты в рабочих программах представлены с учётом 

особенностей преподавания учебных предметов, курсов в основной общеобразовательной школе, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом методических 

концепций построения школьного курса учебных предметов и курсов. 

 

В данном разделе программы размещены рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей 

согласно содержания учебного плана и плана внеурочной деятельности основного общего образования 

МОУ СШ №54. 

 

Рабочие программы учебных предметов (приложение 1); 

Рабочие программы учебных курсов и модулей (приложение 2); 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (приложение 3); 

 

 2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 
 Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

сформирована в соответствии с требованиями ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, задачах, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

учащихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности и УУД.  

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

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

сформировать у учащихся способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД на уровне основного общего 

образования обеспечивает решение следующих задач: 

-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

-формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

-повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
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 В соответствии с ФГОС ООО УУД являются обобщенными учебными действиями, позволяющими 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющимися результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные дей-

ствия). 

2.2.2.Содержательный раздел 
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы (РП) отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

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

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
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проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

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

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

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

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

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

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

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

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

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

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

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

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

достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 
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первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

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

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

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

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

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

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
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грамматические явления, тексты и т. п.). 

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

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

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

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

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

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

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

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

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

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

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 
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отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

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

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

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

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

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

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

или практической задачи. 

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

данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

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

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 
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 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

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

текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

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

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

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

естественно-научного исследования или проекта. 

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

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

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

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 
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 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

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

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

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

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

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

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

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

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

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 
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использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

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

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, 

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

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

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

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

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

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

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

материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

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

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода 
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из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 
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(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

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

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в 

виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

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

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

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

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

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

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
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опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

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

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

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

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

и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

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

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так 

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

может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

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

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 
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В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

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

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная 

постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

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

этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

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

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 
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других средств наглядной презентации); 

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

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать 

и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может 

быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

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

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапред- метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

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

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 
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На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования МОУ «СШ № 54 
2.3.1. Пояснительная записка 

 
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в МОУ СШ №54 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 54 Советского района 

Волгограда» расположено на территории Советского района, находящегося в южной части Волгограда, 

в микрорайоне застройки 70-80-х годов 20 века. В последние годы в микрорайоне, близком к 

образовательному учреждению, строятся новые дома, что приводит к увеличению численности 

обучающихся, проживающих в микрорайоне школы. Многие учащиеся МОУ СШ № 54 проживают в 

других микрорайонах Советского района. 

   В МОУ СШ № 54 численность обучающихся на первое сентября 2022 года составляет 1613, 

численность педагогического коллектива - 70. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням 

общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Форма обучения в МОУ СШ №54 – очная, обучение проводится в две смены. 

   В МОУ «Средняя школа № 54» при реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования на основе обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта формирует социокультурную среду, создаёт условия, необходимые для всестороннего 

развития личности, определяя воспитание составляющим звеном единого образовательного процесса. 

Воспитательный компонент учебного процесса включает развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

школьных сообществ и объединений. 

   Школа использует различные формы, средства, методы организации воспитательной деятельности, 

направленные на формирование всесторонне развитого выпускника, развивает систему 

организационно-управленческого обеспечение воспитательной деятельности, систему проектной и 

научно-исследовательской деятельности, поддерживает деятельность объединений обучающимся по 

различным направлениям, развивает различные формы спортивно-массовой работы с целью 

формирования устойчивой потребности у обучающихся в здоровом образе жизни.  

   Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют волонтёрская 

деятельность, внеурочная деятельность и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Особенностью образовательной деятельности школы является реализация элементов кадетского 

движения по программе «Юный кадет» и движения «ЮнАрмия».  

   В школе активно работает отряд ЮИД «Сигнал», образовательное учреждение достигло высоких 

результатов в деятельности по профилактике ДДТТ.   

   В большом коллективе участников образовательных отношений школы интенсивно идёт процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем 

деле, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. В 

школе нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста, поэтому общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется взаимопомощь и уважение к семейным традициям, старшему поколению, людям труда.  

Практически все педагоги школы знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг   
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друга, отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

   В процессе воспитания в школе развито межведомственное взаимодействие. Школа сотрудничает с: 

-  Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры  

« Центральный музей Великой Отечественной  войны 1941-1945 г. г. ( Музей Победы); 

-  Федеральным государственным казенным общеобразовательным учреждением 

 « Волгогадский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени 

Ф.Ф.Слипченко»;  

- Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы « Школа №158»( 

далее ГБОУ Школа №158); 

-Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специализированная школа №2 

им. Д.И.Ульянова с углубленым изучением английского языка г. Феодосии Республики Крым»( далее 

МБУ Школа №2); 

- Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Гимназия №295 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга( далее ГБОУ Гимназия №295) 

-АНО «Центр содействия социальным  и благотворительным проектам «Огонек Добра»; 

-Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№422-музей «Остров Котлин» г.Кронштадт( далее ГБОУ СОШ №422); 

- Кванториум  Политех; 

-Кванториум РЖД; 

-ВОЛГМУ; 

-ВГСПУ; 

-Дендрарий Красноармейского района; 

-ВГТУ; 

-Волгоградская областная станция туризма; 

- ВОЛГУ( кафедра биологии и биотехники); 

-Станция юннатов Кировского района; 

 -  МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда; 

- МОУ ЦДТТ Советского района Волгограда; 

- МУ «Молодёжно-подростковый центр Советского района Волгограда»; 

- ГУЗ ДКП №31 Советского района; 

- КДН и ЗП; 

- ПДН ОП № 6 Советского района. 

   В процессе воспитания в школе основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания, как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации – обучающихся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому  деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной,  общественно значимой 

деятельности; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 
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- ориентация на идеал – воспитание всегда ориентированно на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания 

в рамках гражданско-патриотического, военно-патриотического, спортивно-массового воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

- диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъективного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми 

взрослыми; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д. 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмет совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 

- ключевые общешкольные дела, творческие и учебные события, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников;   

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и его роль в 

совместных дела (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, формирование коллективов в рамках ученических 

классов, кружков, клубов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующую по отношению 

к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

  Современный национал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

   Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими национально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
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   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие каждому уровню общего 

образования. 

  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для работы социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущего человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое даёт ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое выражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнёрам, с которыми необходимо выстраивать  доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-  к самим себе как хозяевам своим судьбы, самоопределяющимся саморегулирующимся личностям, 

отвечающим за своё собственное будущее; 

   Выявление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных жизненных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, к чему педагогам школы, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

   Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решению следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организация, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности учебных занятий, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные возможности; 

11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовывать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ МОУ «СШ № 54»  

 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Воспитательное пространство МОУ «Средняя школа № 54»  представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, 

внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

     Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен краеведческим, 

культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в которых 

воспитываются дети.   Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 

подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную 

деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

   В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире. 

       Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне 

    «Проросток» - проектная деятельность, в которой принимают участие педагоги и учащиеся по 

разработке, защите и участию социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей 

среды, школы, социума. В результате у учащихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; 

способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в общественных 

отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции). 

На школьном уровне 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного 

самоуправления для учащихся 5-9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов. 
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Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это 

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных акциях, 

играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию чувство 

общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации познавательных 

процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, 

связанных с обучением. 

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в апреле-мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию 

арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности, 

озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

На уровне классов 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чувства 

сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления.  

   На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

 - «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

-День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

- Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне 

   Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ролей 

осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения 

   Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы; организацию разновозрастного наставничества 
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Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на 

предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс на 

присуждение именных стипендий и премий главы г. Волгограда. 

 Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

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

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий 

для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 

Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 

п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-

либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в 

рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам 

выставляет каждый проектлот на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать 

идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество 

именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 

торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 

определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в пятиклассники», 8–9е классы – «Благоустройство 

памятника жертвам мирного населения 23 августа 1942 года», « Благоустройство  памятной доски в 

честь Новосибирской дивизии , участвовавших в освобождении Сталинграда». 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 
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устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к 

выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 

голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 

людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя,  с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

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

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, 

поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

   Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и 

оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях 

в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 

планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и 

исправлять их. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися.  

 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся.  

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановки. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом.  

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся.  

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся.  

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.  

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

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

бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

выбранных обучающимися направлений. 

 

Спортивно-оздоровительное  

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во часов / 

нед., месяц 

 « Футбол». 

« Баскетбол» 

Цель программы - углубленное изучение 

спортивной игры  баскетбол, футбол. 

Задачи: 

-укрепление здоровья; 

-содействие правильному физическому 

развитию; 

-приобретение необходимых теоретических 

знаний; 

-овладение основными приёмами техники и 

тактики игры; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

-привитие ученикам организаторских навыков; 

-повышение специальной, физической. 

 Тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 

-подготовка учащихся к соревнованиям по 

баскетболу; 

 Занятия реализуются учителем физической 

культуры.( ШСК) 

5 1раз в неделю 
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Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во часов / 

нед., месяц 

« Разговоры о 

важном» 

  

 Цель: формирование взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

  Реализуются: через занятия внеурочной 

деятельности. 

 5-9 1 раз в неделю  

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во часов / 

нед.месяц 

  
« Моя 

профориентация» 

 Цель: «Моя профориентация» - 

формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения 

в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего. 

Задачи: 
1.  Активизировать внутренние  

психологические  ресурсы  обучающихся для 

формирования умения составлять и 

корректировать свою профессиональную 

перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора 

будущей профессии; 

3.  Развивать  навыки  конструктивного 

взаимодействия  при выборе будущей 

профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  

профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой 

работы с элементами тренинга.   При 

проведении занятий курса используются 

следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной 

связи. 

В основе программы курса внеурочной 

деятельности «Моя профориентация» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. 

Реализуются: через систему классных часов. 

5-9 1раз в месяц 

«Познай себя» Цель: избавить ребенка не только  от страхов, 

тиков, плохой успеваемости, замкнутости, 

«заторможенности» и для решения других 

проблем. Однако это лишь симптомы, 

верхние части айсберга, но и от основных 

проблем, возникающих от недостаточно 

сформированной Я-концепции, от 

бессознательного ощущения внутреннего 

1  1раз в 

неделю-3 

месяца 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 
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хаоса, от слабости Я. 

Задачи:  

Сформировать следующие умения у 

учащихся 1-4-х классов: 

 управление собой и своим поведением; 

 умение преодолевать трудности;  

 умение слышать других; 

 умение учиться на ошибках; 

 умение быть ласковым, доброжелательным; 

 умение разрешать конфликты. 

Реализует педагог-психолог. 

«Дорожный 

патруль» 

  Цель: создание условий для формирования у 

воспитанников активной жизненной позиции 

и устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах и чрезвычайных 

ситуациях.            

Задачи: 

- Формирование у воспитанников устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения, уважительного 

отношения к законам ГИБДД. Осознания 

объективной целесообразности действующих 

правил и требований дорожного движения 

через проводимые в системе мероприятия 

(Акции, викторины, конкурсы, занятия, 

патрулирование и др.). 

- Обучение воспитанников практическим 

методам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, первичным 

навыкам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

- Привлечение детей к организации 

пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

Реализуются: через систему классных часов. 

7-9 1раз в месяц 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов / нед., 

месяц 

Функциональная 

грамотность 

Цель: является развитие функциональной 

грамотности учащихся 1-1классов как 

индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию.  

Программа нацелена на развитие:  

 способности человека формулировать, 

применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. 

Эта способность включает 

математические рассуждения, 

использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы 

5-9 1 раз в 

неделю 
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описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять 

роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые 

необходимы;  

 конструктивному,  активному  и 

 размышляющему  гражданину  

(математическая грамотность);  

 способности человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность);  

 способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания 

для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений 

и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи 

с естественнонаучной проблематикой; 

понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять 

активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная 

грамотность). 

 Реализуются: через учебные предметы. 

 

Общекультурное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во часов 

/ нед., месяц 

  «Разговор о 

правильном 

питании 

Обучение младших  школьников бережному 

отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача 

современного образования.  

Цели: содействовать сохранению здоровья 

школьника; 

продемонстрировать многогранную природу 

человеческого здоровья; сформировать у 

школьника представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; 

сформировать основания для критического 

мышления по отношению к знаниям, навыкам и 

практическим действиям, направленным на 

сохранение здоровья; обеспечить учащихся 

5-6   1раз в месяц 
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необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Реализуются: через систему классных часов.  

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими  

- индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 
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Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи 

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 Модуль «Самоуправление» 

 

   Подддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. поскольку 

учащимся подросткового возраста не всегда удаётся самостоятельно организовывать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

   Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

   На уровне школы: 

1) через деятельность выборного Совета старшеклассников создаваемого для учёта мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

   Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета МОУ СШ № 54; 

- участие в планировании работы и анализе проведённых общешкольных дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности классных Советов учащихся; 

- организация и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по 

их проведению; организацию и контроль дежурства в школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета старшеклассников; 

представление интересов обучающихся на заседаниях Педагогического совета; участие в рассмотрении 

вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

2) через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

3) через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социального педагога по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующих следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференций, семейных конференций, акций по 

профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

4) через реализацию в школе деятельности школьного отделения РДШ, направленной  на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

   Участником отделения РДШ в школе может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Воспитание в РДШ осуществляется 

через направления: 
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   Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Весёлые старты», ГТО; 

   Гражданская активность – волонтёры участвуют в мероприятиях, посвящённых Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют посильную работу в учреждениях социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребёнку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

   Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и т.п. 

   Информационно-медийное направление – объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц.сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.  

   Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

   На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (командиров 

класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

   На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе. 

   Данный модуль реализуется в МОУ СШ№ 54 на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. 

    

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Планета друзей» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 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, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 
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прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

- на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию 

достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в 

номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение 

учащихся в области естественных наук, организация 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, слушать и слышать других. В процессе работы в 

школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт 

проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе 

просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской 

деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

Детские общественные объединения «Доброе сердце», Лучи добра». 

 Общественные объединения, целью которых является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединений могут быть учащиеся с 5-го по 9-й класс. Деятельность 

объединений осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы 

и родителями. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие 
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качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детских общественных объединениях «Доброе сердце», Лучи добра» способствует воспитанию 

у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки 

выполнения, чувствовать ответственность за результат 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–9-х классов проводятся по 

плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести 

и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 

способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 9-й класс. Проводятся 

на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр 

ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о 

навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными 

источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; 

получат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии;  

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5-

го по 9-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится 

подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 

которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После 

экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение 

мотивации и информированности о выбранной профессии;  

- посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют 

навыки самообслуживания;  

- организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

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

-  изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования;  

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков. 

 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением 

гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных областях, 

достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», 

«10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или 

учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи 

могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 

родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся 

пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 5–9-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, видеостудию, 

дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и 

организации продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления 

школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций 

классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного коммуникационного 

агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА курируется одним членом школьного комитета. В 

отделениях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, 

определяют свои задачи и организуют деятельность. При необходимости члены отделений ШКА 

обращаются за консультациями к сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной 

школы на помощь в рекламе, продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании 

ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 

нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В 

деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования 
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«Планета друзей» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия 

рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за 

процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую 

проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского языка»). Газета 

распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся 

приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете».Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 
 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр 

или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут 

высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 

классов. 

 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное мероприятие 

проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным 

выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу для 

родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности 

 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами 

 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе 

 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также 

родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины 

гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной 

ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, 

для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб 

интересных встреч. 

   

2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МОУ 

СШ № 54 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «СШ № 54» проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы МОУ СШ № 54 осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса 

 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение 

 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год? 

- какие проблемы решить не удалось и почему? 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 
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Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способы получения информации: 

- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, 

- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 

Вопросы самоанализа: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

-  качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-  качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

-  качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-  качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

-  качество профориентационной работы школы; 

-  качество работы школьных медиа; 

-  качество организации предметно-эстетической среды школы; 

-  качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «СШ № 54» будет ряд выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы 

следует учесть при планировании воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 
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коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому 

и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются 

на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) 

и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

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

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 
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социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями 

в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

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

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся; 
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 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

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

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться 

по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии 

и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации 
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(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы 

основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации 

(план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
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учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне 

общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. 

Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 

удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №54 Советского района Волгограда" МОУ СШ №54 (далее – учебный 

план ООО) является одним из разделов Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СШ №54, разработанной в соответствии с обновленным ФГОС основного общего 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022г), примерных 

общеобразовательных программ основного общего образования,  обеспечивает  выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21, реализацию требований обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  разработан  в расчете на весь учебный год и в соответствии 

со следующими нормативно- правовыми документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022г. № 568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

Приказом Министерва просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.01.2021  № 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» (раздел VI) (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02..2022 № АЗ-113/03 

«Методические рекомендации по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных пиказами 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ №54 (в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО 2021).  

- Устав МОУ СШ №54. 

 Учебный план для классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

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

Учебный план ООО ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы в соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее обновленный ФГОС ООО). 

Учебный план основного общего образования представлен учебным планом для 

общеобразовательных классов, осваивающих обновленный ФГОС ООО, и обучающихся в режиме 

шестидневной учебной недели.  

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части, содержащей учебные предметы и учебные курсы,  предусматривающие 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определенные образовательной организацией для обязательного изучения всеми учащимися класса. 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы школы, индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей, интересов учащихся и их родителей (законных представителей).   

В обязательной части учебного плана представлены: полный перечень учебных предметов, 

реализующих обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, показатели обязательной учебной нагрузки и максимально допустимой недельной 

и годовой учебной нагрузки учащихся по всем классам.  
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Общий объем аудиторной учебной нагрузки учащихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Максимально допустимая аудиторная недельная и годовая нагрузки включают обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 классе – 32 часа, 6 

классе -33часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 

минут. 

Учебный план разработан на основе обновленного ФГОС ООО  и ООП ООО школы, 

разработанной с учетом примерных недельных учебных планов, представленных в примерной 

образовательной программе основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022г. 

Учебный план  включает следующие предметные области и учебные предметы: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная 

литература), «Иностранные языки» (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык(немецкий)), «Математика и информатика» (математика, информатика), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)), «Общественно-научные предметы» (история, география), «Естественно-научные 

предметы» (биология), «Искусство» (изобразительное искусство, музыка), Технология (технология), 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура). 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО,  на основании отсутствия запросов на изучение 

учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» со стороны родителей (законных 

представителей) учащихся, являющихся носителями родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации,  вышеуказанные предметы не изучаются. 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО изучение учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» вводится поэтапно, учебный предмет будет преподаваться с 5 

по 9 класс, начиная с 2023-2024 учебного года. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части и введение специально разработанных учебных курсов, модулей, обеспечивающих интересы и 

образовательные потребности участников образовательных отношений.  

Все общеобразовательные предметы реализуются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 5 по 9 класс, является интегрированным учебным 

предметом и с 7 по 9 класс будет состоять из трех учебных курсов «Алгебра», «Геометрия» и 

«Вероятность и статистика». Учебный предмет «История» изучается с 5 по 9 класс, является 

интегрированным учебным предметом и состоит из двух учебных курсов «История России» и 

«Всеобщая история». 

 При проведении учебных занятий в 5-9х классах по предметам «Иностранный язык», 

«Технология» осуществляется деление классов на две группы во всех классах.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО, в 

соответствии с основной образовательной программой ООО и по результатам проведенного 

мониторинга организуется по направлениям воспитательной деятельности и развития личности: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия.  Содержание занятий  формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей), материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется как в 

течение учебной недели через классные часы, мероприятия на основе специально разработанных 

программ внеурочной деятельности, а также посредством различных форм организации деятельности 

обучающихся. Во внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений высшего образования, организаций, с которыми у школы 

заключены договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся.  
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Учебный план ООО сбалансирован относительно обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; разработан с использованием  модульного подхода, на 

принципах дифференциации и вариативности, с учетом конкретных условий, индивидуальных 

образовательных запросов, потребностей, интересов  учащихся и родителей (законных представителей), 

подготовленности педагогических кадров, материально-технической базы школы и имеющегося фонда 

оплаты труда и обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся видовым 

разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических технологий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется 

через возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими комплектами, 

общеобразовательными программами учебных предметов и учебных курсов, учебниками, учебно-

методическими пособиями, дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для 

реализации учебного плана ООО в 2022/2023 учебном году имеется необходимое оборудование, 

средства и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. Все предметы обязательной части 

учебного плана оцениваются по четвертям. Учебные курсы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными. Промежуточная аттестация проводится во всех 

классах в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МОУ СШ № 54 в следующих формах: 

контрольная работа, письменная проверочная работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

изложение, тест, защита творческих работ, защита проекта, доклада, реферата, тематические зачеты, 

сдача нормативов и др. (по решению Педагогического совета).  Промежуточная аттестация проводится 

не позднее, чем за неделю каждой учебной четверти/полугодия, проведение промежуточной (годовой) 

аттестации осуществляется не позднее, чем за две недели до окончания учебного года, начиная со второй 

декады апреля.  

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией.  

Учебный план основного общего образования с Пояснительной запиской на текущий учебный год 

дорабатывается ежегодно с учетом специфики классов, рассматривается и утверждается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора и является приложением к подразделу 3.1. 

Организационного раздела данной ООП ООО. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ч 

5 6 7 8 

 

9 

 

всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература  
- - - - - 

- 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 
15 

Второй иностранный язык 

(немецкий)      
 

Математика и информатика Математика  
5 5    

10 

Алгебра  
  3 3 3 

9 

Геометрия  
  2 2 2 

6 

Вероятность и статистика 
  1 1 1 

3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  (ОДНКНР) - 1 1 1 1 

4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 29 31 32 33 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 4 4 16 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1054 1156 1224 1224 5678 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе)* 

29 30 33 35 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной  неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

32 33 35 36 36 176 

  

*С учетом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 5549 часов. 
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3.2. План внеурочной деятельности  
 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график составлен с учетом графика учебного процесса и системы организации 

учебного года: четвертная. Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 
Продолжительность учебного года – с 01 сентября 2022 г. по 26 мая 2023 г.: 

 
2-9 классы – 34 недели 

I четверть 7 недель 4 дня 

II четверть 8 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 8 недель 3 дней 

 

 
Наименование каникул Дата начала  

и окончания каникул 

Продолжитель

ность каникул 

Дата начала  

учебной четверти 

Осенние 24.10.2022 – 30.10.2022 7 дней 31.10.2022  

Зимние 26.12.2022 – 08.01.2023 14 дней 09.01.2023 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

06.02.2023 – 12.02.2023 7 дней 13.02.2023 

Весенние 20.03.2023 – 28.03.2023 9 дней 29.03.2023 

Общая продолжительность каникул: 

2-9 классы – 30 дней 

 
 2-9 классы – 34 недели 

I четверть 01.09.2022-23.10.2022 

II четверть 31.10.2022-25.12.2022 

III четверть 09.01.2023-19.03.2023 

IV четверть 29.03.2023-26.05.2023 
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3.2.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022г. № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. Приказом Министерва 

просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287»; 

-Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

-Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

-Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках 

реализации ФГОС ООО. Следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Система внеурочной 

воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и 

методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования:  

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к различным 

видам деятельности; 

-организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

-создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Цели курсов внеурочной деятельности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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 для обучающихся 5-9-х классов по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное – формирование мотивации к сохранению здоровья, укрепление здоровья 

средствами физической культуры, создание условий для гармоничного физического развития 

средствами обогащения двигательного опыта и развитие двигательных качеств, приобщения к 

спортивным традициям.  

Формирование базовых национальных ценностей: Здоровье, Человечество. 

Программы: ШСК «Футбол» ( 5 классы).  

Общеинтеллектуальное – усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных 

действий применительно к решению задач и к другим видам аналитико-синтетической деятельности, 

усвоение основных элементов общенаучных методов познания, обучение использованию новых 

методов получения информации, расширение кругозора, изучение научных понятий и законов, 

ознакомление с различными видами человеческой деятельности.   

Формирование базовых национальных ценностей: Образование, Наука. 

Программы: Функциональная грамотность (5-9 класс). 

Социальное –  усвоение основных понятий о социальных нормах взаимоотношений, в том числе об 

общечеловеческих ценностях, формирование основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 

нем; усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические и 

правовые, формирование навыков труда, воспитание уважения к труду, позитивного преобразования 

мира.  

Формирование базовых национальных ценностей: Патриотизм; Социальная 

солидарность; Гражданственность. 

Программы: Разговор о здоровье и правильном питании», ПДД, Сделай правильный выбор, ЮнАрмия, 

Общекультурное – усвоение основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-

национальных и др. основных понятий, связанных с художественно-образным способом познания); 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного. 

Программы: Музыкальный калейдоскоп,  Мой школьный мир, В мире искусства 

Духовно-нравственное - формирование гражданской идентичности; приобщение к гуманистическим 

общечеловеческим ценностям; базовым национальным ценностям российского общества, воспитание 

патриотизма, гражданской ответственности.  
Формирование базовых национальных ценностей: Патриотизм; Социальная 

солидарность; Гражданственность, Семья;  Традиционные российские религии; Природа.  

Программы: Разговор о важном, Киноуроки, волонтерские отряды «Доброе сердце», 

 «Лучи добра». 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана внеурочной деятельности с 

преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Преобладание деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий 

-занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

-занятия обучающихся в рамках циклов 

специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным 

социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

-занятия обучающихся в социально 
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ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и 

т.п. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена следующими 

направлениями: 

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности), целью которых является развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью); 

1 час в месяц – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности 

в жизни. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов 

на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения), 

целью которых является интеллектуальное и  общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов; 

3 часа в неделю - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих 

объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых является 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений (РДШ, ЮнАрмия, волонтерские 

объединения), органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. Целью которых является развитие важных 

для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

1 час в месяц – занятия общекультурной направленности по программе «Разговор о правильном 

питании» через систему классных часов.  

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.  Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Принципы организации внеурочной деятельности в МОУ СШ № 54: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в 

глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 
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развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 

форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации, важно дать 

ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других). 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов одной параллели. 

 Формы внеурочной деятельности 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, 

познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, туристического слета, отчетных 

концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами и т.д. 

Режим внеурочной деятельности 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10 минут. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для школьников, игровой площадкой, школьной музейной комнатой, актовым залом, 

музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, кабинетом технологии, а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, итерактивными досками. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

Личностные результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

У ученика будет 

сформирована 

потребность в 

движении, 

выполнении 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни на 

основе понимания 

роли физкультуры 

и спорта, 

ценностей 

здоровья и 

здорового образа 

жизни.   

У ученика будут 

сформирована 

мотивация к 

занятию спортом и 

физической 

культурой, 

выполнению 

элементарных 

правил здорового 

образа жизни, 

желание 

поддерживать 

спортивные 

традиции в классе, 

школе.  

У ученика будет 

сформирована 

мотивация к 

сохранению 

здоровья на основе 

понимания его 

ценности, 

понимания вреда 

негативных 

привычек для 

здоровья.  

У ученика будет 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

собственному 

здоровью, 

потребность в его 

сохранении и 

укреплении, 

понимание 

влияния 

негативных 

факторов на 

состояние 

здоровья и 

сознательный 

выбор в пользу 

ЗОЖ. 

У ученика будет 

сформировано 

понимание 

здоровья как 

комплексной 

характеристики 

качества жизни 

человека, 

элементарные 

умения 

противостоять 

негативным 

факторам (стрессу, 

депрессии и др.) с 

помощью спорта и 

физкультуры.  

Общеинтеллектуальное направление  
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У ученика будут 

сформированы 

познавательные 

мотивы 

деятельности, 

познавательный 

интерес к 

изучению научных 

понятий, законов 

обустройства 

мира, 

человеческой 

деятельности, 

понимание роли 

науки, 

образования в 

развитии 

современного 

мира.   

У ученика будут 

сформированы 

элементарные 

способы 

мыслительной 

деятельности – 

умение 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы.  

У ученика будут 

сформированы 

широкие 

познавательные 

мотивы, интерес к 

научным знаниям, 

понимание 

построение мира 

на основе 

элементарных 

научных понятий, 

положительное 

отношение к 

науке, 

образованию как в 

жизни отдельного 

человека, так и в 

жизни страны и 

общества.  

 

У ученика будут 

сформированы: 

учебно-

познавательные 

мотивы, 

потребность в 

интеллектуальной 

деятельности, 

познавательный 

интерес к научным 

открытиям, 

исследованиям в 

различных 

областях знаний.  

У ученика будет 

сформирована 

потребность в 

интеллектуальной 

деятельности, 

познавательные и 

исследовательски

е умения в 

проектной 

деятельности: 

постановка 

гипотез, поиск 

необходимой 

информации, 

умение обобщать 

и 

систематизироват

ь информацию и 

др.   

 У ученика будет 

сформирована 

потребность в 

получении новых 

знаний, поиске 

решения 

нетрадиционных 

задач, умения 

представлять 

результаты 

собственных 

исследований, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий.  

Социальное направление  

У ученика будут 

сформированы 

знания моральных 

норм и отношений 

в обществе, 

моральных, 

этических и 

правовых правил 

взаимодействия 

человека с 

другими людьми, 

уважение к людям 

труда, трудовым и 

военным подвигам 

соотечественников

, потребность в 

позитивном 

преобразовании 

мира.   

У ученика будет 

сформировано 

понимание 

значимости 

следования 

правилам 

общественной 

жизни, чувство 

гордости за 

историческое 

прошлое и 

настоящее Родины, 

потребность в 

решении 

социальных 

проблем общества, 

людей, живущих 

рядом 

 

У ученика будет 

сформирована 

понимание 

социально-

значимых проблем 

и необходимости 

их решения, 

потребность 

участвовать в 

социальной жизни, 

приносить 

общественную 

пользу.    

У ученика будет 

сформирована 

потребность 

принимать 

участие в 

волонтерской, 

добровольческой 

деятельности, 

направленной на 

решение 

социальных 

проблем как 

общества в целом, 

так и конкретного 

человека в 

частности,  

ценностное 

отношение к 

Родине, людям, 

живущим рядом.  

У ученика будет 

сформировано 

понимание 

гражданственности

, патриотизма, 

осознание 

принадлежности к 

своей стране, 

культуре, 

соотечественникам

, потребность в 

решении 

социальных 

проблем и 

ответственность за 

поступки.  

Общекультурное направление  

У ученика будет 

сформирована 

потребность в 

восприятии 

У ученика будет 

сформирована 

потребность в 

творческом 

У ученика будет 

сформировано 

восприятие мира 

на основе 

У ученика будет 

сформировано 

ценностное 

восприятие 

У ученика будет 

сформировано 

бережное 

отношение, на 
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произведений 

искусств, 

культуры, мира 

природы, 

потребность в 

творческой 

созидательной 

деятельности, 

понимание 

ценности 

искусства, 

культуры в 

развитии человека 

и общества.  

 

самовыражении на 

основе 

элементарных 

знаний об 

общеэстетических 

понятиях, 

эстетические 

переживания при 

восприятии 

произведений 

искусства, 

культуры, мира 

природы, желание 

заботиться и 

сохранять красоту 

окружающего 

мира.  

моральных, 

эстетических и 

этических 

переживаний, 

умение различать 

категории 

эстетического 

восприятия 

(красивое и 

безобразное; 

комичное и 

трагичное) в 

искусстве, 

культуре, 

окружающей 

жизни, 

потребность на 

основе их  в 

творческом 

самовыражении.  

произведений 

искусства, 

ценностей 

отечественной 

культуры, 

окружающего 

мира, умение 

сделать 

осознанный выбор 

между 

прекрасным и 

безобразным в 

поступках людей, 

потребность в 

позитивном 

творческом 

самовыражении.   

основе 

эстетических 

чувств к 

отечественной 

культуре, 

народному 

творчеству, 

фольклору, 

потребность в 

творческом 

самовыражении в 

различных видах 

искусства и 

культуры.   

Духовно-нравственное  

У ученика будут 

сформированы 

элементарные 

представления о 

добре и зле, 

гуманное 

отношение к миру, 

людям, уважение к 

историческому 

прошлому и 

настоящему 

Родины, желание 

приносить пользу 

обществу.  

 

У ученика будут 

сформированы 

представления о 

справедливости, 

гражданском долге 

на примере 

служения Родине 

наших 

соотечественников

, желание 

участвовать в 

социально-

значимых делах, 

приносить пользу 

другим людям.  

У ученика будут 

сформированы 

представления о 

гражданственност

и и гражданском 

долге, 

патриотизме, 

желание 

участвовать в 

социально-

значимых делах, 

приносить пользу 

другим людям.   

 

У ученика будет 

сформирована 

мотивация к 

служению 

отечеству, своему 

народу, малой 

родине на основе 

понимания и 

принятия базовых 

национальных 

ценностей.  

У ученика будут 

сформированы 

потребности и 

мотивы к 

служению 

Отечеству, 

понимание своего 

места и роли в 

защите 

гражданских 

интересов, 

ценностей нашего 

общества.  

 
Предметные: 

-получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

-освоение универсальных учебных действий; 

-овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и    контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не 

проводится. 
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 Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

 Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим 

курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Программа 
Количество часов в год 

5а 5б 5в 5г 5д 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 
34 34 34 34 34 

Общеинтеллек-туальное 

(через систему учебных 

предметов) 

Функциональная 

грамотность 34 34 34 34 34 

Социальное Моя профориентация 
9 9 9 9 9 

Вариативная часть 

Общеинтеллек-

туальное 

(Проектно-

исследовательска

я деятельность) 

Через систему учебных 

предметов 

34 34 34 34 34 

Спортивно 

оздоровительное  
ШСК «Футбол» 34 34 34 34 34 

ШСК «Баскетбол» 34 34 34 34 34 

Общекультурное (через 

систему классных часов) Разговор о правильном 

питании 
9 9 9 9 9 

Общекультурное  
Программы творческих 

объединений, ДО школы 
34 

34 34 34 34 

Социальное 

(деятельность РДШ, 

волонтерские 

объединения)  

 34 34 34 34 34 

Юный кадет 34 
    

Общекультурное, 

духовно-нравственное, 

социальное, спортивно 

оздоровительное 

 

Через систему классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, включая 

мероприятия в 

каникулярное время  

34 68 68 68 68 

 
Итого 324 

324 324 324 324 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году 

и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 
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принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначены в соответствии с имеющимися в ОО штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, старщий методист, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и самих 

школьников. 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

Модуль  Дела, события, мероприятия 

Уровень ООО (5-9 класс) 

   Сентябрь Месячник «Всеобуч» и акция «Каждого ребёнка школьного возраста за парту» 

 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей       5-9 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по  финансовой грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября  

3) Библиотечный урок «День окончания                Второй мировой войны» 

4) Уроки в рамках «Недели                             безопасности» 

5) Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях  различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

   6) Уроки согласно Календарю образовательных событий на             

2022/2023 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Работа с 

родителями 

1) Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование социального паспорта класса, 

списков на горячее питание, подвоз. 

2) Информационное оповещение через классные группы. Проведение 

тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, 

суицидальной направленности, правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (СТ. 5. 35 КоАП РФ)» 

3) Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на 

год 

Работа с родителями выпускников 9 класса (по плану) 

Самоуправлени

е  

1) «Выборы 2022» 

2) Выбор лидеров, активов класса, распределение обязанностей. 

3) Работа в соответствии с обязанностями 

4) Заседания советов органов детского самоуправления 
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5) Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 

2022-2023 учебный год 

6) Делегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников 

7) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование 

8) Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 

9) Проведение еженедельных линеек, отчёт дежурного класса, контроль 

над процессом дежурства классов 

10) Рейд по внешнему виду учащихся 

11) Помощь в организации и проведении Дня здоровья 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские общественные 

объединения 

Заседания объединений, планирование работы. 

Выборы в органы первичного отделения РДШ 

Акция «Мы против террора», видеоролики 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 

2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка  схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

Профилактика и 

безопасность 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика 

правонарушений и преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

 Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 

Школьные медиа День солидарности в борьбе с терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Радиолинейка. 

Выпуск № 1 школьная газета «Планета друзей»  (интересные 

материалы из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Октябрь 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 

Школьный урок 1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5) Урок в сельской библиотеке «Международный день 

школьных библиотек» 5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Курсы внеурочной Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 
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деятельности и 

дополнительное 

образование 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением актов 

ЖБУ  

Общешкольное родительское собрание. 

 Информационное оповещение через классные группы. 

Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору. 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника 

«Экология и моё здоровье», Месячник пожилого человека», 

Правовая тематика  

3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в 

дневниках учащихся памятки безопасный маршрут «Школа - 

Дом» 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками.  

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские общественные 

объединения 

1) Организация мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека 

2) Заседание актива РДШ 

3) Организация торжественного приема в РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

Работа детских объединений согласно составленным планам работы 

  

Ключевые 

общешкольные дела 

1)Месячник по профилактике правонарушений (классные часы и 

беседы в соответствии с возрастом). 

 2)Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» 

(участие в мероприятии) 

3) Акция «Спешите делать добро» (оказание помощи ветеранам 

и пожилым людям) 

4)Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет: 

«Знаем и  умеем» 

5)Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 

экологический субботник на территории школы. 

   6) Всемирный день защиты животных. Сбор пожертвований для 

питомников для животных 

Профилактика Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, 

СПАЙС», «Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ» . Беседа «Модный дым». 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану). 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов). 

Радиолинейка «Поздравление ко Дню учителя». 
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Выпуск № 2 школьная газета «Планета друзей»  (интересные 

материалы из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные                         факты, полезная информация). 

Ноябрь         Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИД среди учащихся 

 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей     5-9 классов 

Школьный урок Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из 

каникул в школу» 

Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

 Урок «День правовой помощи детям» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Работа с родителями  Консультация для родителей: особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция 

для родителей  по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия 

детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также информирования о признаках начала 

зависимости, «новых» видах психотропных веществ) 

Информирование родителей по «Вопросам социально-

психологического тестирования» 

«Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

Самоуправление  1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного 

единства»,  «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День 

матери», «День                           толерантности». 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

Организация и проведение мероприятий «День 

Матери» 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского 

самоуправления  

2) Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

Самоуправление  Презентация «Мир профессий многоранен» 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

Детские общественные 

объединения 

Проведение мероприятий (согласно плана): «Международный день 

толерантности» (16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий» (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня 

матери», работа в соответствии с планом. 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности» 

«День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость 

материнства» 

Профилактика  Беседы – напоминания о зимних  дорожных ловушках. 

Круглый стол «Мои права и обязанности» 
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Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить материалы) 

Радиолинейка «День народного единства» 

Выпуск № 3 школьная газета «Планета друзей»  (интересные 

материалы из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация 

предметно- эстетической  

среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей    5-9 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности 

2) Музейные уроки «День неизвестного солдата» 

3) Квиз «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в библиотеке «День героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

7) Уроки согласно «Календарю образовательных событий» на 2022-2023 

год 

8) Уроки здоровья (согласно плану) 

   

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Работа с родителями Родительский контроль питания 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Проведение тематических родительских собраний 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

Родительское собрание в 9 классе «ОГЭ 2022» 

Самоуправление 1) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

2) Заседания советов органов детского самоуправления 

3) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Оформление фотоотчёта по проведённым мероприятиям за первое 

полугодие 

6) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

Отчёт Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 

2022/2023 

  

Детские общественные 

объединения 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности. 

 . Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-D 

модель. 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление» 

Заседание Совета РДШ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Ключевые 

общешкольные  дела 

1) Тематический декадник «Закон и порядок» (классные часы «Что 

такое хорошо и что такое плохо», встречи с инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и помощи детям (по плану) 
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3) Международный день борьбы против коррупции (классные часы) 

4)Мероприятие «Новогодний переполох». 

5) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

Профилактика Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала 

Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и преступлений» 

Школьные медиа Монтаж фильма «Лучшее поздравление 2022» (конкурс) 

Радиолинейка «День народного единства» 

Выпуск № 4 школьная газета «Планета друзей»  (интересные 

материалы из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи», Месячник «Всеобуч» 

 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей  5-9 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Работа с родителями  Формирование списков на питание, подвоз (сбор информации) – по 2 

полугодию. 

Родительские собрания (согласно 

плану). 

Информационное оповещение родителей через классные группы 

Самоуправление  1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями\3) Оформление 

сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит 

Ленинград», «Памяти жертв Холокоста» 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

Организация и проведение акций «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

Профориентация Фильм «Пробуем выбирать». Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» 

на площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

Детские общественные 

объединения 

Проведение мероприятий (согласно плана): «Памяти жертв Холокоста», 

«Дарите книги с любовью», «Слушай, страна, говорит Ленинград». 

. Мероприятия по линии РДШ. 

Мероприятия ЮНАРМИЯ. 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

 Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»  

Акция «Дарите книги с любовью» 

Профилактика Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ  в быту». 

Информационные классные часы по профилактике буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»  

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с бродячими 

собаками» 

Школьные медиа  Выпуск № 5 школьная газета «Первый» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные 
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факты, полезная информация). 

Организация предметно- 

эстетической  среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 

Школьный урок 1) Проведение тематических занятий, бесед, информационных 

часов, уроков гражданственности 

«Твой выбор – твоё будущее» 

«Вместе строим будущее»  

2)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Работа с родителями Методические рекомендации для родителей выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ (ОГЭ) 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание 

Информационное оповещение через классные группы 

Самоуправление  1) Заседания советов детского самоуправления 

2) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с любовью», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

Организация и проведение акции «Сталинградские окна» 

Профориентация Анкетирование учащихся по профориентации 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Кормушка»  

Мероприятия по линии РДШ 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Дарите книги с любовью» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

«Неделя мужества», проведение мероприятий, экскурсий, линеек в 

рамках празднования окончания Сталинградской битвы 

Акция «Кормушка» 

Профилактика Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

Профилактика суицидальной направленности. 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД Профилактика 

терроризма, экстремизма. 

Школьные медиа Радиолинейка в рамках «Недели Мужества» 

Выпуск школьной газеты «Планета друзей» (интересные материалы 

из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация    

предметно- 

эстетической 

среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных                                       кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» Месячник  по профилактике правонарушений и  

безнадзорности среди учащихся 
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Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей  5-9 классов 

Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

 2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022-2023 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023  

учебный год 

Работа с родителями В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни»: работа с учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и имеющих неудовлетворительные оценки (приглашение 

родителей в школу для профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; 

методические материалы для родителей «Профилактика употребления 

ПАВ». 

Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 

 Информационное оповещение через классные группы. 

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке 

«К 8 Марта». 

3)  Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4) Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

Ключевые 

общешкольные                     дела 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс рисунков «В 

здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

Праздничный концерт «8 Марата» 

Профориентация Участие онлайн-уроках «Шоу  профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Детские общественные 

объединения 

Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

Профилактика Профилактические мероприятия по суицидальности: 5-8 класс 

классный час 

«Способы решения конфликтов с родителями» беседы: 

«Правонарушения и ответственность за них» 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни» провести мероприятия: 

«Как не стать жертвой преступления» 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам»   (подготовить материалы) 

Радиолинейка «Милым дамам» 

Выпуск школьной газеты «Планета друзей»  (интересные материалы 

из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация 

предметно- 

эстетической  среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Апрель «Месячник санитарной очистки» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 
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Школьный урок 1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

2) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2022-2023 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Работа с родителями Проведение тематических родительских собраний. Родительский 

лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность 

пребывания на водоемах». 

Информационное информирование через классные группы 

Оформление документации по летним загородным лагерям. 

  

Самоуправление 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – 

это мы», 

«День Земли», «Сады Победы» 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка и проведение мероприятий «Проросток» и «Космос – это 

мы» 

7) Работа по направлению РДШ 

Мероприятия в рамках 36-летия, со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Профориентация  Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Детские общественные 

объединения 

«День космонавтики»: конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс рисунков 

Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД 

 

Ключевые 

общешкольные  дела 

1) Акция «Проросток». 

2) «Гагаринский урок» 

3) Всемирный День Земли 

4) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», 

посвященный 36-летию, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Подготовка к смотру-конкурсу «Парад Победы». 

Кадетский бал 

Профилактика  Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоёмов весной» 

Инструктаж «Безопасное поведение при теракте» 

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения 

Школьные медиа Радиолинейка «День Земли» 

Выпуск школьной газеты «Планета друзей» (интересные материалы 

из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация 

предметно- 

эстетической          среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 

Май «78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное руководство Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 

Школьный урок Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2022-2023 год 
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Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Работа с родителями 1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на следующий год. 

2) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 

Высадка «Аллеи выпускников» 

Самоуправление  1) Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

2) Заседание советов органов самоуправления 

3) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по 

теме месячника 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Оформление фототчёта по проведённым мероприятиям за 

второе полугодие за 2022-2023 год 

6) Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение 

грамот) 

7) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

Отчёт Совета старшеклассников о проделанной работе за 2022-

2023 учебный год 

Профориентация Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Детские общественные 

объединения 

1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений  

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» 

3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

Ключевые 

общешкольные  дела 

1) Школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», 

посвящённый 77 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Окна 

Победы», «Бессмертный полк»  

4) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

5) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 

учебного года. 

6) Акция «Проросток» 

Профилактика Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и 

на дачных участках» 

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» 

перед уходом на летние каникулы. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила 

поведения 

«На водоёмах» 

Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул 

Школьные медиа Монтаж фильма «Великой Памяти посвящается» (подготовить 

материалы) Выпуск школьной газеты «Планета друзей» (интересные 

материалы из школьной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная информация). 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

Озеленение территории школы. Благоустройство классных кабинетов. 

Размещение выставок творчества. Событийный дизайн. 
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Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

Классное руководство Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и подростков. 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-2022 

учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы  

риска» и «трудновоспитуемых подростков» (летняя занятость). 

Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и   ПДН. 

Школьный урок Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические 

задолженности 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

Работа в летней оздоровительной тематической площадке (согласно 

плану). 

Работа с родителями Родительское собрание в 9  классе по организации выпускного вечера. 

Торжественное вручение аттестатов 9,классам 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период Организация и помощь в проведении мероприятий 

«Торжественное вручение  аттестатов 2023» 

Самоуправление  

Профориентация  

Детские общественные 

объединения 

Работа в летней оздоровительной тематической площадке (согласно 

плану). 

Ключевые 

общешкольные                           дела 

 

Профилактика Работа в летней оздоровительной тематической площадке (согласно 

плану). 

Школьные медиа  

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: ВолГАУ, ВГСПУ, ВолГУ. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательной организации, ее 

взаимодействие с социальными партнерами. 

При описании системы условий разработчики опирались на локальные акты образовательной 

организации, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

МОУ СШ № 54 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации. 

Школа укомплектована медицинскими работниками (медицинская сестра и врач), работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом (технический персонал, лаборанты, воспитатели ГПД). 

Подробные сведения о квалификации педагогических работников приводятся в таблице. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

00 (требуется/ 

 имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
 

Требования к Фактический 
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уровню 

квалификации 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю 

и 

административ

но 

хозяйственную 

работу 

образовательно

й 

организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессионально е 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственног о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее педагогическое 

образование высшее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

стаж работы на педагогических 

и руководящих должностях 

более 25 лет. 

 

Заместитель директора 

по УВР  

координирует 

работу 

преподавателе

й, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее педагогическое 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

стаж работы на педагогических 

и руководящих должностях  

более 5 лет. 
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Старший методист Осуществляет 

методическую 

работу. 

Анализирует 

состояние 

учебно-

методической 

(учебно-

тренировочной

) и 

воспитательно

й работы. 

Принимает 

участие в 

разработке 

методических 

и 

информационн

ых материалов, 

диагностике, 

прогнозирован

ии и 

планировании 

подготовки, 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

руководителей 

и специалистов 

учреждений 

6/6 высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в должности 

методиста не менее 2 

лет. 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 

2 лет. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Все учителя основной школы 

имеют высшее 

Воспитатель  ГПД осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей. 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 
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Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательно

й мотивации, 

формированию 

компетентност

ей. 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительно

е образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно

й программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5/5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагог- организатор Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

учащихся, 

расширению 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 
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социальной 

сферы в 

воспитании. 

Проводит 

воспитательны

е и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, 

секций и др. 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых. 

области  

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-тьютер Организует 

процесс 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию 

и развитию их 

познавательны

х интересов; 

организует их 

персональное 

сопровождение 

в 

образовательно

м пространстве 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения; 

координирует 

поиск 

информации 

обучающимися 

для 

самообразован

ия; 

сопровождает 

процесс 

формирования 

их личности 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической 

работы не менее 2 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Старший вожатый Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественны

х 

организаций, 

объединений. 
 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Высшее 

профессиональное образование. 

Преподаватель «Основ 

безопасности  

жизнедеятельности и 

физической культуры», 

квалификация – преподаватель 

ОБЖ.  
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планирует и 

проводит 

учебные, в 

том числе 

факультативн

ые и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразны

е формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 
Главный бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

по профилю работы 

не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 
(экономическое) образование.  

Бухгалтер 

 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет.  

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование. 

Экономист Выполняет 

работу по 

осуществлени

ю 

экономическо

й 

деятельности 

образователь

ного 

учреждения, 

направленной 

на 

повышение 

1/1 высшее или среднее 

специальное 

образование и опыт 

работы не менее 3-х 

лет на 

соответствующих 

должностях. 

 

высшее или среднее 

специальное образование. 



 

109  

эффективност

и и качества 

образователь

ного 

процесса, 

достижение 

высоких 

конечных 

результатов 

при 

оптимальном 

использовани

и 

материальных

, трудовых и 

финансовых 

ресурсов. 
 

Педагог - психолог Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

учащихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления к  

стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Психолог. 

Преподаватель психологии».  

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

Инженер по 

обслуживанию 

компьютерной техники 

Обеспечение 

процессов 

создания и 

развития 

внутришкольн

ой сети, 

охватывающей 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности на 

инженерно-

технических 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-

технических должностях. 
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все 

подразделения 

школы.  

 

должностях не менее 

одного года.  

 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализации

, содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

обучающихся 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессионально е 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Высшее педагогическое 

образование. 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторног

о 

оборудования

, 

осуществляет 

его 

наладку. 

Подготавлива

ет 

оборудование 

к 

проведению 

эксперименто

в 

 Среднее 

профессионально е 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее педагогическое 

образование,  

 

 

Все сотрудники МОУ СШ № 54 повышают свою квалификацию не реже чем раз в три года, 

используя различные формы, такие как: обучение на курсах повышения квалификации; прохождение 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие 

в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Обучение и аттестация работников осуществляется согласно планам - графикам непрерывного 

образования и графикам аттестации кадров (прилагается). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности отражена в критериях «Портфолио педагогического работника», 

который также служит для начисления выплат стимулирующего характера. Педагогический работник 

собирает «Портфолио» ежегодно, согласно положению о «Портфолио педагогического работника». 

Каждое достижение педагога, подтверждается документально. 

Критерии карты отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований и также 

учтена в карте. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 

в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. Все эти критерии 

нашли отражение в «Портфолио» педагога. 

Одним из условий эффективной реализации ФГОС ООО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планироваться в следующих 

формах: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Педагогическими работниками МОУ СШ №54 разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема Раздел образовательной программы, связанный с 

методической темой 
ФИО учителя 

1 Организация исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы и в проектной 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования Овладение 

универсальными познавательными 

Лавриненко И.В. 
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деятельности действиями 

2 Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского 

языка в условиях внедрения 

ФГОС 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Попова Е.Н. 

3 Использование активных 

методов обучения на уроках 

русского языка и литературы как 

средства формирования 

лингвистической компетенции 

обучающихся 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Овладение универсальными 

познавательными действиями 

 

Ловчинский Н.А. 

4 Работа с текстом как средство 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся в период 

введения обновлённого ФГОС 

 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Мохнаткина А.И. 

5 Системно-деятельностный 

подход в работе по 

формированию математической 

грамотности обучающихся в 

соответствии с обновленным 

ФГОС 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ченская Ю.В. 

6 Эффективные приемы и методы 

уровневой дифференциации на 

уроках математики по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Коробкова М.В. 

7 Эффективность использования 

игровых технологий при 

формировании математической 

грамотности школьников 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Вербицкая Е.А. 

8 Влияние на формирование 

математической грамотности 

школьников различных методов 

контроля и самоконтроля при 

изучении математики 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ларионова С.А. 

9 Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

иностранного языка 

Овладение УУД. Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Шапкина С.А. 

10 Проектная деятельность как 

средство развития креативного 

мышления на уроках 

английского языка 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Маринина М.Д. 

11 Развитие творческого мышления 

на уроках немецкого языка как 

второго иностранного языка 

Использование в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

Серенко Л.Е. 

12 Применение игровых технологий 

на уроках английского языка в 5-

7 классах  

Реализация педагогическими 

работниками воспитательного 

потенциала урока 

Агальцов С.А. 

13 Нетрадиционные формы и 

методы проведения уроков 

истории как средство 

Овладение учащимися системой 

предметных ключевых компетенций. 

 

Бычкова Г.В 
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повышения познавательной 

деятельности учащихся.  

14 Использование цифровых 

образовательных ресурсов на 

уроках истории как средство 

формирования информационно-

коммуникативных компетенций 

учащихся.  

Использование в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

Мельник А.В. 

15 Работа с учебным текстом на 

уроках истории и 

обществознания как средство 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Юскеева Д.Ш. 

16 Развитие ключевых компетенций 

в  проектно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках истории. 

Особенности реализации основных 

направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Ленская Т.В. 

17 Воспитание экологической 

культуры обучающихся через 

организацию урочной и 

внеурочной деятельности 

Программа воспитания Дубовицкая Н.В 

18 Приемы и способы 

формирования критического 

мышления на уроках биологии и 

химии 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Парамонова Е.Г 

19 Формирование и развитие 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках 

биологии и географии. 

Овладение универсальными 

познавательными действиями. 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся 

ЧунаковаЕ.И 

20 Психолого-педагогические 

особенности работы учителя 

физической культуры с 

учениками-подростками 

Психолого -педагогических условий 

реализации ООП 

Накатов Р.Г. 

21 Методы и формы 

самостоятельной работы 

обучающихся на уроках 

технологии, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности 

Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Романова Т.А. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория работников 

Кол-во Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональ

ной 

переподготовке

) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

   Соответстви

е 

Квалификационна

я категория (%) 
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занимаемой 

должности 

(%) 

Первая  Высшая  

Педагогические работники 
40 40 10 12 18 

Руководящие работники 
10 10 - 2 8 

Иные работники 
7 7 3 3 1 

 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических 

тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

относятся. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 
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обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: —педагогом-

психологом – 1 чел; 

—учителем-логопедом – 1 чел; 

—учителем-дефектологом -1; 

—тьюторами- 2 (по 0,1 ст.); 

—социальным педагогом – 1 чел. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Система психологического сопровождения разработана с учетом современных требований и 

задач образования, основана на идее психолого – педагогического сопровождения личности каждого 

ребенка и включенности психологической службы в процесс психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

В соответствии со стандартом психолого – педагогические условия реализации ООП ООО 

должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования (учебное сотрудничество, совместная деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссии, тренинги, групповые игры, освоение культуры 

аргументации, рефлексия, педагогическое общение); 

- учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; формирование 

- коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности);  

- диверсификацию уровней психолого - педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза) 

Все вышеизложенное определяет принципы, заложенные в систему психологического 

сопровождения, влияет на выбор форм и методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие 

принципы: 

- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей 

всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение 

выступает как средство развития личности. Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно - нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом во всем разнообразии ее познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и прочих проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным, должно быть починено поставленной цели, направлено на 

причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях мо 

- принцип активности ребенка в образовательных отношениях; 

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять 

в практической деятельности и повседневной жизни; 

- принцип эмоционально - ценностной ориентации учебно - воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной 
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жизненной ситуации. 

- Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательных 

отношений. 

- Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- Психологический анализ социальной ситуации в образовательной организации, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально - психологического климата. 

- Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута. 

- Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье), трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии учащихся, воспитанников. 

- Содействие формированию у учащихся УУД как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

- Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

- Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных организаций. 

- Распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии. 

- Взаимодействие с различными подразделениями образовательной организации, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. С целью реализации 

поставленных целей и задач в МОУ СШ № 54 создана система психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, основным структурным подразделением 

которой является социально-психологический центр (СПЦ). 

- Эффективность всей деятельности в системе психолого-педагогического сопровождения 

развития учащихся в процессе образования будет зависеть от совпадения целей и задач, решаемых СПЦ 

и методической службы школы. 

- Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения определяют основные 

приоритетные направления деятельности СПЦ, которые повысят не только эффективность психолого-

педагогического сопровождения учащихся, что улучшит качество образования но и корректировать 

образовательный процесс. 

- К приоритетным направлениям можно отнести следующие: 

- Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической 

компетентности участников образовательных отношений. 

-  Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированное™ УУД с целью 

проектирования индивидуального образовательного маршрута обучения и развития ребенка и 

формирования ключевых компетенций. 

- Реализация комплексного индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития. 

- Создание системы работы образовательной организации и проектирование ООП 
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(психологический аспект) с учетом требований ФГОС. 

- Психологическое сопровождение должно осуществляться как по традиционным 

направлениям с учетом особенностей возрастных этапов, так и по тем, которые оказались проблемными 

в ходе проведенного мониторинга среды и анализа деятельности за прошедший учебный год. 

- Реализация данных направлений возможна при оптимальном сочетании содержания 

деятельности психолого-педагогического сопровождения с видами деятельности. 

- Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения: 

- Психологическое просвещение (и образование) – формирование у участников 

образовательных отношений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности. 

- Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

профессионального выгорания педагогов, выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих 

на здоровье педагогов и учащихся; формирование у всех участников образовательных отношений 

потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучении] развития. 

- Диагностика – психолого-педагогическое изучение учащихся на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

- Развивающая работа – формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

- Коррекционная работа – организация работы с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности и преодолении затруднений в усвоении программно 

материала на основе комплексного взаимодействия педагога - психолога с педагогами, дефектологами, 

логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении ООП ООО. 

- Консультирование – помощь участникам образовательных отношений в осознании ими 

природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и 

активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению 

социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решение различного рода 

- психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 

- Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 
Планирование деятельности при реализации психологического сопровождения 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельнос 

ти 

Вид 

сопровожден

и 

я 

Форма 

работы Уровень 

сопровожден

ия 

Сроки Ответст 

венный 

Просвещение 

педагогов и 

родителей с 

целью 

формирования и 

развития 

Преодолени

е 

конфликтны

х ситуаций в 

образовател

ьной среде 

Психологич

еское 

просвещени

е 

Постоянно 

действующ ий 

семинар, 

родительск ое 

собрание, 

педагогичес кий 

Группо 

вой, 

педагог 

ический 

коллект 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

администрация 
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психологической 

компетентности 

участников 

образовательн 

ых тношений 

совет, педагогичес 

кий 

лекторий 

для 

родителей, 

круглый 

стол 

ив 

Развитие 

психолого - 

педагогичес 

кой 

копетент- 

ности 

педагогов и 

родителей 

одаренных 

детей 

Психологич

ес 

кое 

просвещени

е, 

консультиро

вание 

Постоянно 

действующ ий 

семинар 

Для 

отдельн 

ых 

катего 

рий 

педагог ов и 

родителей 

В 

течейние 

года 

Педагог- 

психолог, 

админист рация 

 Психологич

еская 

подготовка 

обучающихс 

я 9 классов 

к ГИА 

Психологич

еское 

просвещени

е, 

консультиро

вание 

Родительск 

ое 

собрание 

Для роди-

телей 9 

классов 

Январь, 

май 

Педагог - 

психолог, 

админист рация 

Профилакти

ка 

суицидальн

ого 

поведения и 

наркомани 

Психологич

еское 

просвещени

е, 

консультиро

вание 

Лекторий для 
родителей 

Родители 
учениников 
7-9 классов 

2 раза в 
год 

Педагог - 

психолог, 

админист рация 

Создание 

благоприятн

ого 

психологиче

ского 

климата в 

семье 

Психологич

еское 

просвещени

е, 

консультиро

в 

ание 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультац 

ИИ 

Родители 59 

классов 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, 

админист рация 

Мониторинг 

психолого - 

педагогическог о 

статуса ребенка 

и динамики его 

психологическ 

ого развития в 

процессе 

обучения 

Изучение 

психо-

эмоциональ

ного 

состояния 

учащихся 

Психолого - 

педагогичес

кая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультацИИ 

Индиви 

дуальн 

ый 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, педагог, 

родитель 

Изучение 

психологиче

ского 

климата в 

классном 

коллективе 

Диагностика 

Анкетирование, 

индивидуальные 

консультации 

5-9 

класс 

Сетябрь 
, 

май 

ежего 

дно 

Педагог -

психолог,классны

й руководитель 

Изучение 

адаптации к 

новым 

условиям 

обучения 

Диагностика 

Анкетирование, 

индивидуальные 

консультации, 

беседы 

5 класс Октябрь Педагог - 

психолог, 

админист рация 

Изучение 

(мониторинг) 

развития уровня 

сформированы 

ости УУД с 

Разработка 

и 

реализация 

программы 

развития 

Психолого - 

педагогичес

кая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуал

ьный 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, педагог, 

родитель 
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целью 

проектирования 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

обучения и 

развития ребенка 

и формирования 

ключевых 

компетенций 

ребенка, 

составление 

Прогноза 

развития 

Мониторинг 

сформиро-

ванное 

личностных 

УУД 

Психолого- 

педагогичес

кая 

диагностика 

Анкетирование. 

Ситуацион ные 

игры и тренинги 

Групповой 

или классы 

ый 

В 

течение 

года 

Педагог -

психолог, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

сформиро-

ванное 

коммуникат

ивных УУД 

Психолого-

педагогичес

кая 

диагностика 

Анкетирование. 

Ситуационные 

игры и тренинги 

Групповой 

или 

классыый  

В течен 

Ие года Педагог -

психолог, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

сформирова

нное  

Регулятивн

ых УУД 

Психолого-

педагогичек

ая 

диагностика 

Анкетирование. 

Ситуационные 

игры и тренинги 

Групповой 

или классы 

ый 

В 

течение 

года 

Педагог -

психолог, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

сформиро-

ванное 

познаватель 

ных УУД 

Психолого-

педагогичек

ая 

диагностика 

Диагностические 
контрольные 
работы 

Классный Декабрь - 
май 

Учитель - 
предметник 

Психологическ 

ое 

сопровождение 

одаренных 

детей 

Выявление 

и развитие 

одаренности 

Психолого- 

педагогичес

кая 

диагностика 

Индивидуальные 

консультацИИ 

Индивидуал

ьный В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

родитель 

Формирован

ие 

Адекватной 

самооценки 

Консультир
ование 

Индивидуальные 

консультацИИ 

Индивидуал

ьный В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

родитель, педогог 

Профилакти

ка неврозов 

Профилакти

ка, 

разработка 

рекомендац

ий 

Индивидуальные 

консультацИИ 

Индивидуал

ьный 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

родитель 

Разработка 

инивидуаль

ного 

образовател

ьного 

маршрута 

Консультир
ование 

Индивидуальные 

консультацИИ 

Индивидуал

ьный 

Май, 

коррекци

я в 

сентябре 

Педагог-психолог, 

классный 

руководиель 

Предупрежд

ение 

изоляции 

одаренных 

детей в 

группе 

сверстников 

Профилакти
ка 

Имитационные и 

ролевые игры - 

тренинги 

Классный В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководиель 

Психологическо

е 

сопровождениед

етей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Реализация 

психологиче

ских 

программ, 

направленн

ых на 

преодоление 

отклонений 

Профилакти

ка 

Индивидуальные 

консультац ИИ, 

профилактические 

занятия 

Индивидуал

ьный 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководиель 
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в 

социальном 

и 

психологиче

ском 

здоровье и 

профилак-

тику 

асоциальны 

х явлений 

(наркомани

и 

социального 

сиротства, 

насилия в 

семье) 

нарушений 

поведении 

Психологическо

е 

сопровождение 

предпрофильн 

ой подготовки 

Выявлениеи

ндивидуаль

ных 

особенносте

й и 

склонностей 

кпрофессио

нальной 

деятельност

и; оказание 

помощи в 

профессион

альном 

самоопредел

ении 

Диагностика

, 

консультиро

вание 

Тренинги, игры, 

анкетирование 

 класс 

Индивидуал

ный 

Ноябрь
, 

апрель 

Педагог - 

психолог 

Реализация 

комплексного 

индивидуальноо

риентированного 

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательног

о процесса всех 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями с 

учетом 

состояния 

здоровья и 

особенностей 

психофизическо

го развития 

Коррекцияп

роблем 

психологиче

ского 

развития 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

преодоление 

трудностей 

в освоении 

ООП, 

оказание 

психологиче

ской 

помощи 

детям 

данной 

категории. 

Коррекцион

но 

развивающа

яработа 

Индивидуа льные 

консультации, 

развивающие и 

коррекционные 

занятия 

Индивидуал

ный 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, педагог, 

тьютор 
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Оказание 

психологиче

ской 

помощи 

детям - 

инвалидам в 

адаптации,п

реодолении 

трудностей 

в освоении 

ООП 

Коррекцион
но-
развивающа
я работа 

Индивидуальныек

онсультации, 

развивающие и 

коррекционные 

занятия 

Индивидуал

ный 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, педагог, 

тьютор 

Психологическ 

ий анализ 

социальной 

ситуации в 

образовательно 

й организации, 

выявление 

основных 

проблем и 

определение 

причин их 

возникновения, 

путей и средств 

их разрешения 

Анализ 

образовател

ьной среды 

с точки 

зрения 

возможност

ей, которые 

она 

предоставля

ет для 

обучения и 

развития 

школьника. 

Определени

е 

психологиче

ских 

критериев 

эффективно

сти 

обучения и 

развития. 

Разработка 

и внедрение 

определенн

ых 

мероприяти

й, форм и 

методов 

работы, 

которые 

рассматрива

ются как 

условие 

успешногоо

бучения и 

развития 

учащихся. 

Экспертиза Мониторинг, 

анкетирование 

общешколь

ный 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог, 

админист рация 

Сопровождение 

педагогов в 

аттестационный 

период 

Оказание 

психологиче

ской 

помощи 

педагогам в 

период 

аттестации 

Консультир
ование 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы 

Индивидуал

ный 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог 
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Условия реализации системы психолого - педагогического сопровождения: 

- Кадровые: наличие квалифицированного педагога - психолога. 

-  Материально - технические: наличие оснащенного кабинета психолога, комнаты 

психологической разгрузки. 

- Нормативно - правовые: наличие организационно - методической, отчетной, рабочей 

документации; программ коррекционно - развивающей деятельности и др. Критерии 

эффективности системы психолого - педагогического сопровождения: 

- Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности учащихся, их коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

- Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и устойчивые 

результаты коррекционно - развивающей работы. 

- при рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются 

на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

- Улучшается психологически климат в педагогическом и классном коллективах, повышается 

стрессоустойчивость участников образовательных отношений в целом, утверждается 

взаимопомощь. 

- Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. 

Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательных отношений 

является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых исследований), 

свобода выбора методов и средств обучения. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 
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гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 
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средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
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образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.4.4 Описание материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

обеспечения программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
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 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).



 

 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

  

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. 
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

да Пополнение в течение 

учебного года 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

да Пополнение в течение 

учебного года 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

да Пополнение в течение 

учебного года 
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Таблица 



 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

да Пополнение в течение 

учебного года 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

да  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

да  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

да  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

да  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

да  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной организации; 

‒ предметная информационно-образовательная среда; 

‒ информационно-образовательная среда УМК; 

‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

‒ информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

‒ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям обновленного ФГОС 

 

№ Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства Имеются Соответствуют 

2 Программные инструменты Имеются Соответствуют 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются Соответствуют 

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеются Соответствуют 

5 Компоненты на бумажных носителях Имеются Соответствуют 

6 Компоненты на CD и DVD Имеются Соответствуют 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникативным сетям 

Количество стационарных персональных 

ЭВМ 

42 

Количество Ноутбук/ macbook/Планшет 6/41/3 

Количество интерактивных досок 12 

Количество принтеров/МФУ 14 

Количество сканеров 5 

Количество проекторов 23 

Наличие локальной сети Имеется 

Общее количество ПК, имеющих 

подключение к сети интернет 

42 

Используемая система электронных 

дневников 

Сетевой город. 

Образование 

Скорость подключения к сети Интернет (по 

договору) мб/с 

1,5 мбит 

Провайдер доступа к сети Интернет ОАО 

"Ростелеком-Волга" 

Используемая система контентной 

фильтрации 

Интернет Цензор 

Кол-во учебных кабинетов (общее) 36 

Кол-во учебных кабинетов, оснащённых 

компьютерами 

36 

 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
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подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями обновленного Стандарта. 

 

Мероприятия по реализации программы информатизации и цифровизации 

Проекты, обеспечивающие требования обновленного ФГОС в рамках цифровизации образовательного 

процесса в школе  

 

Для выполнения требований обновленного ФГОС в свете цифровизации образовательного процесса,  в 

школе будут реализовываться специально-разработанные проекты, направленные на улучшение 

качества применения ЦОР и ЭОР в рамках школьной программы информатизации. 

 

Совершенствование проекта  «Единое открытое информационно-образовательное пространство» в 

связи с требованиями обновленного ФГОС ООО будет строиться в рамках Программы информатизации 

МОУ СШ № 54. Проект обновления информационного пространства и системы  школы нацелен на 

совершенствование работы в направлении «Единое открытое информационно-образовательное 

пространство школы, применение ЦОР и ЭОР в образовательном процессе». 

В связи с требованием обновленного ФГОС и появлением различных информационных 

образовательных ресурсов в школе возросла необходимость доступа к ним всех участников 

образовательного процесса, а также доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В 

школе уже создано единое информационно-образовательное пространства школы. Но с появлением 

обновленного стандарта в образовании необходимо ее усовершенствование, разработка новых УМК с 

использованием ИКТ-технологий.   Совершенствование  единой сети официального и образовательных 

сайтов школы позволит более оперативно работать со школьными ресурсами и образовательными 

ресурсами глобальной сети. В рамках данной структуры будут работать дистанционные курсы, 

интернет-проекты, организованы сетевые взаимодействия с другими школами. Это новый уровень 

обучения и взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса.  

На начало проекта школа имеет следующие показатели: 

 Укомплектованность школы компьютерами – 14 обучающихся на 1 компьютер, но 

необходимо обновления компьютерной базы; 

 Количество активных участников сетевых проектов от общего количества учащихся и 

педагогов - 14 %; 

 Создание сети образовательных и вспомогательных сайтов как показателя единой 

образовательной сети школы. 
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Цели и задачи проекта 

Цель  проекта- создание собственной интеренет-структуры для отображения деятельности 

образовательного учреждения  и развития собственного образовательного интернет –

пространства.  

Задачи: 

1. модернизация компьютерной техники и приобретение программного обеспечения для 

организации хранения, передачи и обработки информационных ресурсов; 

2. создание серии образовательных и вспомогательных сайтов школы, модернизация 

официального сайта; 

3. подготовка материалов педагогов и учащихся школы в создаваемом пространстве 

образовательного учреждения; 

4. организация доступа к информационным ресурсам для участников образовательного 

процесса. 

План работы и ответственные 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Модернизация официального школьного сайта Постоянно Ответственный за работу 

школьного сайта 

2.  Пополнение интернет-структуры сети сайтов 
школы материалами педагогов и учеников 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

3.  Участие в сетевых проектах (конкурсах, 

конференциях) 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

4.  Администрирование школьных цифровых 
ресурсов 

Ежемесячно Ст. методист  

5.  Приобретение и обновление компьютерной 

техники 

Постоянно Администрация 

 

9. 

Развитие информационного взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями 

через  

   организацию постоянного доступа в 

Интернет;  

     участие в телекоммуникационных 

проектах;  

   создание и поддержка школьного 

сайта;   

Постоянно Администрация 

6.  Укомплектовывать и пополнять медиатеку   - 

приобретение и освоение системных и 

прикладных программ; 

-подписка на периодическую печать по 

информационным технологиям; 

-приобретение CD-дисков, электронных 

учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и 

др;  

-пополнение базы Цифровых образовательных 

ресурсов и электронных образовательных 

ресурсов – ЦОР и ЭОР. 

Постоянно Зам. по АХР 

Ст методист 

7.  Организовывать техническое обслуживание 

(проведение улучшения компьютерной техники, 

заправка картриджей, установка программного 

Постоянно Зам. по АХР,  

Ст. методист , инженер 



135 

 

 

продукта и др.). 

8.  Приобретение и полное обновление сети 

интернет для эффективной и качественной 

работы 

 Зам. по АХР, Ст 

методист, инженер 

Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров, учащихся, родителей путем проведения 

конкурсов, конференций, семинаров; 

 Обновление материально-технической базы для создания условий единого информационно-

образовательного пространства школы; 

 Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной 

деятельности в школе; 

 Пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями и учениками, 

социальными партнерами; 

 Активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов школьной и 

глобальной сетей; 

 Работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства информирования о 

деятельности школы в глобальной сети; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и 

учащихся. 

Ожидаемый результат 

        В результате реализации проекта должны получить собственную интернет-структуру для 

отображения деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации опыта, которое предполагает: 

 Работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать деятельность всей школы 

в глобальной сети; 

 Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут собираться 

статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и учителям; 

 Организацию социальной рекламы на школьном сайте, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни и других ценностей человека, а так же другая полезная 

информация для учителей и учеников; 

 Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и глобальной сети 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Использование ИКТ в управлении образовательной организации. 

Перспективы проекта 

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых средств уже 

доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, в котором уже давно 

живут наши дети. Виртуальное общение, дистанционное образование уже становятся нормой в 

современном мире. Данные возможности школы должна использовать по максимуму. 

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь интересней и проще. 

Данный проект - это начало реализации виртуального электронного образования в школе. 
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 Проект  «Электронное образование» 

Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МОУ СШ № 54. Проект нацелен 

на работу в направлении «Электронное образование», которое определено в Программе 

информатизации. 

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. Использование 

информационных технологий на уроках позволит решить многие школьные проблемы: повысить 

качество знаний, активность детей, качество преподавания. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 

 Количество учителей, использующих ИКТ -  96 %; 

 Количество уроков с использованием ИКТ -  54 %; 

 Периодически проводится компьютерное тестирование; 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах 

педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное 

обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, он-лайн 

конференции, викторины 

 

Задачи: 

1. Максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках; 

2. Увеличение числа педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе; 

3. Увеличение числа педагогов и учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах 

и т.д.; 

4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  через предметную и проектную 

деятельность; 

5. Создание и апробация ЦОР. 

План работы и ответственные 

 

Способы осуществления проекта 

 Создание необходимой материально -технической базы для использования современных 

информационных технологий в деятельности школы; 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Создание и апробация интерактивных 

электронных ресурсов по предметам 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Проведение семинаров с учителями школы по 

созданию и применению ИКТ 

Ежегодно  Ст. методист  

3.  Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК предметов 

Постоянно  Администрация 

4.  Создание и использование ЦОР по предметам Постоянно Учителя-предметники 

5.  Ведение электронных журналов Постоянно  Администрация 

6.  Проектная работа учащихся по предметам с 

использованием ИКТ 
В течение учебного 

года 

Учителя предметники 

7.  Компьютерное тестирование и подготовка к ГИА В течение учебного 

года 

Администрация 
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 Создание системы информационного обеспечения управленческой и образовательной 

деятельности в школе; 

 Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР; 

 Создание и апробации ЦОР педагогами; 

 Регулярное ведение электронных дневников и журналов; 

 Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 

 Проектная работа педагогов и учащихся; 

 Проведение компьютерного тестирование учащихся и подготовка к ГИА; 

 Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди учителей и 

учащихся. 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты: 

 Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 70%; 

 Количество педагогов, использующих ИКТ - 100%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 30 %; 

Перспективы проекта 

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе эксперимента проект 

будет отработан и доведен до желаемого результата.  

 Проект  «ИКТ и учитель» 

Обоснование проекта 

Данный проект разработан в рамках Программы информатизации МОУ СШ № 54. Проект нацелен 

на работу в направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя», которое 

определено в Программе информатизации. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки педагогов. 

Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми продуктами. С другой стороны 95 

% членов коллектива имеют домашний компьютер. В школе все учителя имеют доступ в 

компьютерный класс, немногие на своем рабочем месте – компьютер с доступом в сеть интернет. 

Несмотря на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении их 

эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных курсов, электронных 

портфолио для школы актуальна.  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта- повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников 

образования  путем создания индивидуальных траекторий  развития. 

Задачи: 

1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 

2. Проведение обучающих семинаров на базе  школы путем создания индивидуальных 

траекторий развития педагога в области ИКТ; 

3. Увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР. 

План работы и ответственные 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление внутришкольного плана обучения Ежегодно Администрация 
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Способы осуществления проекта 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и повышению 

информационной культуры педагогических кадров, учащихся путем проведения конкурсов, 

конференций, семинаров; 

 Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий путем проведения 

курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе школы и в других учебных заведениях; 

 Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в образовательном процессе учителями, активно 

применяющими ИКТ; 

 Участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых сообществах; 

 Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и журналов; 

 Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за результаты участия педагогов в 

конкурсах с целью стимулирования их дальнейшего развития в области ИКТ. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные результаты: 

 Повышение ИКТ-компетентности  педагогов – 100 % от общего количества педагогов; 

 Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего количества педагогов; 

А так же будет организовано: 

 Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 

 Ведение электронных журналов и дневников учащихся; 

 Повышение квалификации педагогами в области ИКТ. 

учителей-предметников на курсах повышения 

квалификации  по теме «Информационные технологии» 

2.  Организация и ведение внутришкольной работы по 

обучению учителей-предметников согласно 

индивидуальным траекториям развития 

Ежемесячно 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

3.  Организация и проведение внутришкольных, городских, 

областных мероприятий по обмену профессиональным 

опытом использования ИКТ в образовательном 

процессе. Участие в конкурсах, конференциях, сетевых 

сообществах, вебинарах. 

Постоянно Администрация 

школы 

4.  Обеспечение участия педагогов в работе 

профессиональных сообществ и конкурсах по 

использованию ИКТ  

Ежегодно Администрация 

5.  Поощрение лучших учителей, использующих ИКТ и 

имеющих результаты в конкурсах и мероприятиях 

Постоянно Директор школы 

6.  Организация и проведение предметных недель, недель 

высоких технологий по ИКТ для учащихся 

Ежегодно Администрация 

7.  Обучение учителей-предметников работе с цифровыми 

образовательными ресурсами, виртуальными 

физическими и химическими лабораториями, 

виртуальными экскурсиями 

Постоянно Администрация 

8.  Разработка личных страниц преподавателей в сети 

интернет, либо персональных сайтов учителей-

предметников 

2016-2020 гг Администрация 
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Перспективы проекта 

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть неотъемлемыми 

условиями их профессионального роста. Информационное общество требует новых подходов к 

образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит реализовать Программу информатизации более 

качественно и результативно. 

 

 Перспективы дальнейшего развития программы. 

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в совершенстве 

компьютером. В связи с этим, обучающиеся должны приобрести необходимые навыки владения 

компьютерной техникой. В ходе  реализации Программы информатизации ожидается: 

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение эффективности образовательного процесса. 

 Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности школы. 

Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов). 

 Создание условий для творческого роста всех 

участников образовательного процесса путем 

использования информационных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

 Распространение и обобщение опыта учителей путем их 

участия в научно-методических и научно-практических  

семинарах и конференциях, публикации (в том числе в 

Интернет- формах) 

 Создание оптимальных условий для взаимодействия 

семьи и школы путем использования единого 

информационного пространства образовательного 

учреждения. 

 Эффективность использования сайта школы. 

Повышение 

информационной 

культуры и ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

 Использование компьютерных технологий в 

самостоятельной работе. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 Экспертная оценка достижений учащихся через 

мониторинг. 

 

Реализация Программы должна оказать положительное влияние и на качество обучения. 

Достижение поставленных целей всегда дает новые возможности, поэтому в процессе реализации 

Программа может быть пересмотрена, переработана и модернизирована, будут поставлены новые цели 

и определены новые направления. 

 Мероприятия по реализации программы информатизации и цифровизации 

Этап Сроки Деятельность 

I 2022-2023 • Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих процесс 

информатизации в МОУ СШ № 54 

• Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ. 

• Оценка ИКТ-компетентности педагогов школы и обучающихся. 

• Повышение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в области 

использования современных информационных технологий. 

• Деятельность по информатизации процесса управления школы. 

• Развитие и совершенствование материально-технической базы школы. 
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• Организация информационного взаимодействия с другими образовательными 

организациями  по обмену опытом. 

• Расширение ЛВС школы. 

• Создание авторских ЭОР и ЦОР, электронных приложений к урокам. 

II 2023-2024 • Развитие информационно-управленческой структуры. 

• Организация доступа к сети Интернет для учителей в предметных кабинетах. 

• Использование возможностей ИКТ в работе с базами данных. 

III 2024-2025 • Совершенствование накопленных компьютерных программных продуктов по 

различным предметам. 

• Совершенствование профессиональной компетентности учителей. 

• Завершение создания единого информационного пространства школы с 

доступом в единую базу данных, к сети Интернет из всех учебных и 

административных помещений школы. 

 

 

Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 
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56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

  пищевой блок; 

  административные помещения; 

  гардеробы; 

  санитарные узлы (туалеты); 

  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 

 учебный кабинет родной литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

 учебный кабинет мировой художественной культуры; 

 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры и другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-

музей исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для 

естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организации 

образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
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 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации 

программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 

программ основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по 

следующим параметрам (см. таблицу). 

   

 

  



143 

 

 

Таблица 

Оснащение учебных кабинетов 

 

№ кабинет оснащение наличие 

1 Учебный 

кабинет 

русского языка 

и литературы, 

родного языка 

(русского), 

родной 

литературы 

(русской) 

1.Комплект школьной мебели (доска классная, стол 
учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 
стол учащегося) 

2.Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ.) 

3.Фонд дополнительной литературы (словари, 
справочники, энциклопедии.) 

4.Учебно-методические материалы 

5.Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради...; 

экраннозвуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы.; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры.) 

6.Методические рекомендации по использованию 
различных групп учебнонаглядных пособий. 

7.Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся. 

В наличии 

 

2 Кабинет 

математики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, стул для 

учителя, стол учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, интерактивная доска, проектор) 

1.4. Фонд дополнительной литературы              

(справочники, энциклопедии.) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия: 

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела», 

«Тригонометрия», «Треугольники, Четырехугольники, 

Окружности (Геометрия)», «Параллелограмм, 

Трапеция, Прямоугольный треугольник, Векторы на 

плоскости» (Планиметрия)» Векторы в пространстве 

(Стереометрия), Декартова система координат», «Тела 

вращения», «Сечения тел вращения (Стереометрия)», 

«Преобразование графиков функций (алгебра)», 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

Тематические комплекты таблиц по алгебре, 

геометрии, математике. 

Портреты великих математиков;   

Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие 

методики выполнения практических работ, 

видеозаписи уроков, демонстрационных работ, 

мультимедийные обучающие программы по 

математике, алгебре, геометрии и др. 

В наличии 
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1.7 Учебно - практическое и учебно лабораторное 

оборудование: 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы; 

Линейка метровая; 

Циркуль; 

Транспортир; 

Угольник дерев 

1.8 Модели 

Набор геометрических тел демонстрационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Кабинет 

истории и 

обществознания 

1.1. Нормативные документы, локальные акты в 

наличии 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, стул для 

учителя, стол учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

принтер, интерактивная доска, проектор) 

1.4. Фонд дополнительной литературы  

(справочники, энциклопедии.) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия: 

Исторические карты  

Всеобщая история 

Политическая карта мира 

Великие географические открытия 

Династия Романовых (карта-схема) 

История России 

 портреты философов и мыслителей;   

таблицы исторические; 

комплект таблиц «Человек и общество» 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу истории: 

 экраннозвуковые средства (видеофильмы) 

История 5 класс Мультимедийное учебное пособие 

нового образца - ИП Просвещение - МЕДИА 

История Древнего мира. Загадки сфинкса – МедиаХауз 

(info@mediahouse) 

История России. 9-11 классы - Изд-во «Учитель» 

Москва 400+50 - Видеодиск DVD` 

Обществознание. Проверь себя. Тесты для 

абитуриентов - Изд-во «Учитель» 

В.С. Автономов. Введение в экономику. 9-10 кл. 

И.В.Липсиу Экономика. 10-11 кл.  - ООО «Дрофа» 

ЦОР 

1.10. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.11. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 
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4 Кабинет 

географии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, стул для 

учителя, стол учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, интерактивная доска, проектор) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(справочники, энциклопедии.) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия: 

Географические карты мира 

Великие географические открытия 

Политическая 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Природные зоны 

Почвенная 

Физическая 

Строение земной коры. Полезные ископаемые 

Географические карты материков и океанов 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-

экономическая 

Евразия. Политическая карта 

Евразия. Физическая карта 

Антарктида. Комплексная карта 

Арктика. Комплексная карта 

Африка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта 

Европа. Физическая карта 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая 

Северная Америка. Физическая карта 

Северная Америка. Политическая карта 

Южная Америка. Физическая карта 

Южная Америка. Политическая карта 

Географические карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Геологическая 

Водные ресурсы 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Почвенная 

Растительности 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Физическая 

Народы 

Плотность населения 

Социально-экономическая. 

 

Агропромышленный комплекс 

Машиностроение и металлообработка 

Топливная промышленность 

В наличии 
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Химическая промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Электроэнергетика 

Экологические проблемы 

Центральная Россия. Физическая карта 

Центральная Россия. Комплексная карта 

Урал. Физическая карта 

Урал. Комплексная карта 

Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Комплексная карта 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Комплексная карта 

Европейский юг России. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Дальний Восток. Физическая карта; 

портреты великих путешественников;   

таблицы географические; 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии: 

экраннозвуковые средства (видеофильмы) 

 

1.7 Учебно - практическое и учебно лабораторное 

оборудование: 

Компас ученический 

Школьная метеостанция 

Рулетка 

Угломер школьный 

Барометр – анероид 

Цифровая лаборатория 

 

1.8 Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический 

Глобус Земли политический 

Глобус Земли физический (лабораторный) 

1.9 Коллекции 

Гербарий растений природных зон России 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных 

пород и минералов 

 

1.10. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.11. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

5 Кабинет физики 1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стол учителя приставной, стул для 

учителя, стол учащегося, Шкаф для хранения с 

выдвигающимися демонстрационными полками, Шкаф 

для хранения учебных пособий ) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер, 

МФУ, интерактивная доска, проектор) 

В наличии 
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1.4. Фонд дополнительной литературы  

(справочники, энциклопедии.) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6 Система электроснабжения потолочная 

1.7 Информационно-тематический стенд 

1.8 Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной 

практической и проектной деятельности по физике 

Цифровая лаборатория для учителя 

Барометр-анероид 

 Блок питания регулируемый 

Веб-камера на подвижном штативе 

Весы технические с разновесами 

Видеокамера для работы с оптическими приборами 

Генератор звуковой. 

Гигрометр (психрометр) 

 Груз наборный 

Динамометр демонстрационный 

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями 

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Насос вакуумный Комовского Столик подъемный

 Штатив демонстрационный физический 

Электроплитка 

2.1 Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 

Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения 

Набор демонстрационный по механическим 

колебаниям 

Набор демонстрационный волновых явлени 

Ведерко Архимеда 

Маятник МаксвеллаНабор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по газовым законам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и 

звуковые волны 

Дозиметр 
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Камертоны на резонансных ящиках 

Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Комплект проводов 

Магнит дугообразный 

Магнит полосовой демонстрационный 

Машина электрофорная 

Маятник электростатический 

Набор по изучению магнитного поля Земли 

Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов 

Набор демонстрационный по полупроводникам 

Набор демонстрационный по постоянному току 

Набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме 

Набор демонстрационный по электродинамике 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей 

Трансформатор учебный 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Прибор Ленца 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 

Штативы изолирующие 

Электромагнит разборный 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая 

физика 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 

Набор демонстрационный по волновой оптике 

Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Цифровая лаборатория по физике для ученика 

Комплект для лабораторного практикума 

2.2 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

2.3 Электронные учебные пособия для кабинета 

физики 

2.4 Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.5 Комплект портретов для оформления кабинета 

2.6. Комплект демонстрационных учебных таблиц 

6 Кабинет химии 1.1 Специализированная мебель и системы хранения 

для кабинета: доска классная,  

Стол демонстрационный с раковиной,  

Стол демонстрационный с надстройкой,  

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

В наличии 
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Кресло для учителя 

Стол ученический, Стул ученический, Шкаф для 

хранения учебных пособий 

1.2 Информационно-тематический стенд 

1.3 Огнетушитель 

1.4 Технические средства обучения (рабочее место 

учителя): Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, Компьютер учителя, 

Многофункциональное устройство,  

1.5 Оборудование химической лаборатории 

Шкаф вытяжной панорамный 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Демонстрационное оборудование и приборы для 

кабинета и лаборатории: 

Весы электронные с USB-переходником 

Центрифуга демонстрационная 

Штатив химический демонстрационный 

Аппарат для проведения химических реакций 

Аппарат Киппа 

Эвдиометр, Генератор (источник) высокого 

напряжения 

 Горелка универсальная 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом 

виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения растворимых твердых веществ 

ПРВ 

Цифровая лаборатория по химии для учителя 

Мини-экспресс лаборатория учебная 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

Спиртовка лабораторная стекло 

спиртовка лабораторная литая 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с 
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малыми количествами веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

1.6. Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых 

Пробирки, Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект мерных колб  

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

комплект стаканов химических мерных 

Комплект ступок с пестиками 

Набор чашек Петри 

Набор склянок для растворов реактивов 

Штатив лабораторный по химии 

 Комплект этикеток для химической посуды лотка 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

1.7 Комплект моделей кристаллических решеток 

Модель молекулы белка 

Комплект для практических работ для моделирования 

молекул по неорганической химии 

Комплект для практических работ для моделирования 

молекул по органической химии 

Набор для моделирования строения атомов и молекул 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования электронного строения 

атомов 

Комплект химических реактивов 

1.8 Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической 

химии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект информационно справочной литературы для 

кабинета химии 

Комплект портретов великих химиков 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная 

экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии (сменная 

экспозиция) 

7 Кабинет 

биологии 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная, 

Стол учителя, 

В наличии 
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Стол учителя приставной, 

Кресло для учителя, Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте, Стул ученический 

поворотный с регулируемой высотой, Шкаф для 

хранения учебных пособий, Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

1.2 Технические средства обучения (рабочее место 

учителя): 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Многофункциональное устройство,  

Сетевой фильтр 

13 Технические средства обучения (рабочее место 

ученика) 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

Мобильный компьютер ученика 

1.4 Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект влажных препаратов демонстрационный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект коллекций демонстрационный 

микроскоп бинокулярный (с камерой) 

Видеокамера для работы с оптическими приборами 

Микроскоп демонстрационный 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

для демонстрации всасывания воды корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе 

1.5 Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты): 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии, 

Палочка стеклянная, зажим пробирочный, 

Спиртовка лабораторная 

Штатив для пробирок 

Колба коническая, Пробирка, 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии 

цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Цифровой микроскоп 

Набор для микроскопа по биологии 

Модели, муляжи, аппликации 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект муляжей демонстрационный 

1.6 Электронные средства обучения (CD, DVD, 
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видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) для кабинета биологии 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

8 Кабинет 

технологии для 

девочек 

Материальное оснащение: 

1. Швейное дело: 

Стол рабочий 

Машина швейная 

Оверлок трехниточный 

Станок ткацкий 

Манекен на несколько размеров 

Измерительные инструменты для работы с тканями 

Инструменты для ручного шитья 

Шаблоны для раскроя швейных изделий 

Наборы: 

· для вязания спицами; 

· для вязания крючком; 

· для вышивания. 

Инструменты для увлажнения и тепловой обработки 

тканей 

2. Кулинария: 

Комплект кухонного оборудования: 

· рабочий стол; 

· шкаф; 

· мойка; 

· электроплита; 

· сушилка для посуды; 

· холодильник; 

· печь СВЧ. 

Кухонное оборудование для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

Комплект кухонной посуды: 

· эмалированные миски; 

· столовая посуда; 

· комплект столовых приборов. 

· столовый сервиз; 

· чайный сервиз. 

Приспособления для разделки: 

· теста; 

· мяса; 

· рыбы; 

· овощей. 

Предметы для сервировки стола 

Мультимедийное оснащение: 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Принтер и колонки. 

Стенды: 

1. Тематические стенды. 

2. Предметные стенды 

Методическое обеспечение: 
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1. учебно-методический комплекс по технологии; 

2 библиотека (справочники, учебно-методические 

журналы и т.д.); 

3. технологические таблицы; 

4наглядные экспонаты; 

5 электронные носители (диски, презентации и т.д.). 

9 Кабинет 

технологии для 

мальчиков 

Материальное оснащение: 

1. Верстаки столярные. 

2. Станки винторезные. 

3. Металлообрабатываю-щие станки. 

4. Тиски слесарные. 

5. Станки по дереву. 

6. Токарно-винторезные станки. 

7. Сверлильные станки. 

8. Деревообрабатываюие станки. 

9. Ленточная и монтажная пила. 

10. Фреза микрошиповая. 

11. Набор фрез. 

12. Фрезер. 

13. Пила торцевая. 

14. Шлейфовальные станки. 

15. Инвертор. 

16. Токарные станки по металлу. 

17. Электролобзики. 

18. Долбежные станки. 

19. Компрессоры. 

20. Настольный сверлильный станок. 

21. Шлифмашина. 

22. Гравер. 

23. Гвозди. 

24. Наждачный круг. 

25. Дрель (аккумуляторная). 

26. Бормашина. 

27. Муфельная печь. 

28. Пылесос (для уборки стружек). 

29. Ножовки (набор). 

30. Наборы рубанков, отверток, ключей, стамесок. 

31. Пассатижи. 

32. Круглогубцы. 

33. Кусачки. 

Мультимедийное оснащение: 

4. Ноутбук. 

5. Проектор. 

6. Принтер и колонки. 

Стенды: 

3. Тематические стенды. 

4. Предметные стенды 

Методическое обеспечение: 

1. учебно-методический комплекс по технологии; 

2 библиотека (справочники, учебно-методические 

журналы и т.д.); 

3. технологические таблицы; 

4наглядные экспонаты; 

5 электронные носители (диски, презентации и т.д.). 
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10 Физкультурный 

зал 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном; 

Стеллаж для инвентаря; 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой; 

Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с 

креплением к стене (комплект из 2 ворот с сетками); 

Защитная сетка на окна; 

Кольцо баскетбольное; 

Сетка баскетбольная; 

Ферма для щита баскетбольного; 

Щит баскетбольный; 

Мяч баскетбольный; 

Мяч футбольный; 

Мяч волейбольный; 

Насос для накачивания мячей; 

Жилетка игровая; 

Щитки футбольные; 

Перчатки вратарские; 

Свисток; 

Секундомер; 

Система для перевозки и хранения мячей; 

Конус с втулкой, палкой и флажком; 

Стеновые протекторы; 

Скамейка гимнастическая универсальная; 

Мат гимнастический прямой; 

Мост гимнастический подкидной; 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты; 

Бревно гимнастическое тренировочное; 

Стенка гимнастическая; 

Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина 

гимнастическая универсальная (турник); 

Перекладина навесная универсальная; 

Брусья навесные для гимнастической стенки; 

Брусья гимнастические параллельные; 

Брусья гимнастические разновысокие; 

Кольца гимнастические; 

Козел гимнастический; 

Конь гимнастический (с ручками) маховый; 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты; 

Тумба прыжковая атлетическая; 

Доска навесная для гимнастической стенки; 

Тренажер навесной; 

Комплект для групповых занятий (с подвижным 

стеллажом); 

 Консоль пристенная для канатов и шестов; 

Канат для лазания; 

Скакалка; 

Медбол; 

Степ платформа; 

Снаряд для функционального тренинга; 

Дуги для подлезания; 

Коврик гимнастический; 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар); 

Стойка для бодибаров; 
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Шест для лазания; 

Стойка баскетбольная; 

Стойки для прыжков в высоту; 

Планка для прыжков в высоту; 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в 

высоту; 

Дорожка гимнастическая; 

Дорожка для прыжков в длину; 

Мяч для метания; 

Щит для метания в цель навесной; 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский; 

Палочка эстафетная; 

Комплект гантелей; 

Комплект гирь; 

Нагрудные номера; 

Набор для подвижных игр (в сумке); 

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле); 

Комплект судейский (в сумке) 

Мультимедийное оснащение: 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук. 

 

 

 Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
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