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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цели реализации ООП ООО 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,  

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого -

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных 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 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 

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. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, 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 и подходы к формированию ООП ООО 
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 универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 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 формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

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

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

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

на-правленности 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 временнóй 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, развити ем 

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 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — 

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

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

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

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

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, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на 

деятель- ностные 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 

информацией. 

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  
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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 

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 основного общего образования 
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 об оценке образовательных достижений 

обучающихся».  

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 осуществлять 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 

федерального уровней; 
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организа- ции 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. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую  диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и  итоговую  аттестацию  обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2   

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации  реализует  системно -

деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в  оценке 

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

оценке уровня функциональной 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 учащихся. 

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; 

 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 личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных 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); 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать  

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

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

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 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 два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 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 матери- алы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследовани- ях, стендовый доклад и др.); 

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

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

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

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии 4  оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  Проектную  деятельность  целесообразно   оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

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

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творче- ского решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в  умении  самостоятельно  

планировать  и  управлять  своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить  её  результаты,  аргументированно  ответить на вопросы.  

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, коммуника- тивных) 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 деятель ности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных  действий,  степенью  проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов  деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре- шении 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 

                                                           
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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способности обучающихся применять предметные знания и умения во вне- учебной 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 и не 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 

форми- рующего 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 образователь- ной 

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 должно включить:  

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

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

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

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. 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, прак- тические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 
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служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу5. 

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 

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 решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) 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 иными нормативными актами.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная  итого- вая аттестация (далее — ГИА) является обязательной проце- дурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведе- 

ния 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 

                                                           
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освое- ния учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

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

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

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

охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

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

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

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

основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

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

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

деятельности), учебных модулей 

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

учебных модулей разрабатываются  в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

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

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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

учебных модулей разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы.  

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

учебных модулей являются приложением к настоящей ООП ООО. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 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-телекоммуникаци- онной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой гра- мотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в  Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность 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); 
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 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 действия). 

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 примерные рабочие программы (ПРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

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

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

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 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 использоать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языко- вого материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 
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 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 раз- 

личных 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 ре- шения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь- зования других 

источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

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 
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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 

словообразователь- ных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические 

явления, тексты и т. п.). 

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

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

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

 

 

 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения ин- формации (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.  
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 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 

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. 
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 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. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

информации. 

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

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

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

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

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

веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 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.  
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 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. 

 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-науч- ной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

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

научной проблеме, ин- терпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Систематизировать, классифицировать и обобщать историче- ские факты. 

6 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

6 Выявлять и характеризовать существенные признаки исто- рических явлений, процессов. 

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

экономические отноше- ния, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовав- шие синхронно в 

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

основаниям. 

6 Использовать понятия и категории современного историче- ского знания (эпоха, цивилизация, 

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

6 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

6 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учеб- ный исследовательский проект по 

истории (например, по 

  

истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств  массовой 

информации. 

6 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющи- мися данными, оценивать их 

значимость. 

6 Классифицировать (выделять основания, заполнять состав- лять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юри- дической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 
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государственно-территори- альному устройству, типы политических партий, обществен- но-

политических организаций. 

6 Сравнивать формы политического участия (выборы и рефе- рендум), проступок и 

преступление, дееспособность малолет- них в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз- 

расте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

6 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

6 Преобразовывать статистическую и визуальную информа- цию о достижениях России в текст. 

6 Вносить коррективы в моделируемую экономическую дея- тельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

6 Использовать полученные знания для публичного представ- ления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

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

6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами че- ловека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

6 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

6 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- тельностью дня и географической 

широтой местности, меж- ду высотой Солнца над горизонтом и географической широ- той местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

6 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внеш- нему облику. 

6 Классифицировать острова по происхождению. 

6 Формулировать оценочные суждения о последствиях измене- ний компонентов природы в 

результате деятельности челове- ка с использованием разных источников географической ин- 

формации. 

6 Самостоятельно составлять план решения учебной географи- ческой задачи. 

  

Формирование    базовых    исследовательских    действий 6 Проводить измерения температуры 

воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, баро- метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблю- 

дений в табличной и (или) графической форме. 

6 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необхо- дим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

6 Представлять результаты фенологических наблюдений и на- блюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графи- ческой, географического описания). 

6 Проводить по самостоятельно составленному плану неболь- шое исследование роли традиций в 

обществе. 

6 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффек- тивности производства. 

Работа с информацией 

6  Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации в учебной и научной литературе, 

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

соответствии с предложенной познавательной зада- чей. 

6 Анализировать и интерпретировать историческую инфор- мацию, применяя  приемы  критики  

источника,  высказы- вать суждение о его информационных особенностях и цен- ности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

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

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией ав - торов. 

6 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сооб- щение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

6 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (ма- териальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

6 Анализировать и интерпретировать историческую информа- цию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности  

  

(по заданным или самостоятельно определяемым крите- риям). 
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6 Выбирать источники географической информации (карто- графические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизо- бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

6 Находить, извлекать и использовать информацию, характе- ризующую отраслевую, 

функциональную и территориаль- ную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

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

6 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

6 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин- формацию об отклоняющемся 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

6 Представлять информацию в виде кратких выводов и обоб- щений. 

6 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного обра- зования в современном обществе 

в разных источниках ин- формации: сопоставлять и обобщать информацию, представ- ленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуника- тивных действий 

6 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

6 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудни- чества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументи- руя свои суждения. 

6 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с ауди- торией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

  

6 Анализировать причины социальных и межличностных кон- фликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

6 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

6 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и рели- гиозной принадлежности на основе гуманистических ценно- стей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

обще- ства. 

6 Сравнивать результаты выполнения учебного географическо- го проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

6 Планировать организацию совместной работы при выполне- нии учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

6 При выполнении практической работы «Определение, срав- нение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обменивать- ся с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуж- дении. 

6 Сравнивать результаты выполнения учебного географическо- го проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена коман- ды в достижение результатов. 

6 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятив- ных действий 

6 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельно- сти людей в истории — на уровне 

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

общества в целом (при характеристике це- лей и  задач  социальных  движений,  реформ  и  революций 

и т. д.). 

6 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на раз- ных этапах обучения сначала предложенных, а затем само- стоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

6 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исто- рической информацией, содержащейся в учебной и истори- ческой 

литературе. 
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6 Самостоятельно составлять алгоритм решения географиче- ских задач и выбирать способ их 

решения с учетом имею- щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- вать 

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 включе- ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

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

получении ос- новного общего образования на основе программы формирова- ния УУД, разработанной 

в каждой организации. 

Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуаци- ях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо- действия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старше- го возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на форми- рование и развитие у школьников 

научного способа мышле- ния, устойчивого познавательного интереса, готовности к по- стоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении лич- ностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуаль- но 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, коммуникатив- ных и регулятивных учебных действий, 

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

оценивания учебно-исследовательской и про- ектной деятельности универсальные учебные действия 

оцени- ваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного про- цесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обу- чающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий органи- зации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и 

  

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

ин- дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учеб- но-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской  деятельности  (да- лее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обу- чающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъек- тивно нового знания (ранее неизвестного или мало 

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

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

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

предполагающие не исполь- зование имеющихся у школьников знаний, а получение но- вых 

посредством размышлений, рассуждений, предположе- ний, экспериментирования; 

6 на овладение школьниками основными научно-исследова- тельскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе- римент, делать 

обобщения и формулировать выводы на осно- ве анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные пробле- мы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд эта- 

пов: 

6   обоснование  актуальности  исследования; 

6 планирование/проектирование исследовательских работ (вы- движение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необ- ходимых средств/инструментария; 



 24 

6 собственно проведение исследования с обязательным поэтап- ным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

6 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

  

6 представление результатов исследования, где в любое иссле- дование 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 уроч- ной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноцен - ной 

исследовательской работы в классе и в рамках  выпол- нения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентирова- но в первую очередь на реализацию задач предметного обуче- ния. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в уроч- ное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

6 предметные учебные исследования; 

6  междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацелен- ных на решение задач связанных с 

освоением содержания од- ного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле- дования 

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

нескольких учеб- ных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю- щимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбран- ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной дея- тельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обуча- ющихся могут быть следующие: 

6   урок-исследование; 

6 урок с использованием интерактивной беседы в исследова- тельском ключе; 

6 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследо- вательской деятельности 

(планирование и проведение экспе- римента, обработка и анализ его результатов); 

6   урок-консультация; 

6 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развер- нутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесо- 

  

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

является использование: 

6 учебных исследовательских задач, предполагающих дея- тельность учащихся в проблемной 

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

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

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

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

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе- ние... ? 

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

6 мини-исследований, организуемых педагогом в течение од- ного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих об- учающихся на поиск ответов на один или несколько про- блемных 

вопросов. 

6 Основными формами представления итогов учебных исследо- ваний являются: 

6  доклад,  реферат; 

6 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова- ний по различным предметным 

областям. 

Особенности организации  учебной  исследователь- ской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной дея- тельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточ- но времени на организацию и проведение развернутого и пол- 

ноценного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне- урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются:  

6   социально-гуманитарное; 

6  филологическое; 

6  естественно-научное; 

6    информационно-технологическое; 

6   междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

6  конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

6 брифинг, интервью, телемост; 

  

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

6 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наибо- лее целесообразно использование 

следующих форм предъявле- ния результатов: 

6 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, рефе- рат); 

6 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова- ний, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследо- вательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования яв- ляется то, насколько доказательно и корректно решена постав- ленная 

проблема, насколько полно и последовательно достиг- нуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

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

исследования удалось про- демонстрировать базовые исследовательские действия: 

6 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, само- стоятельно устанавливать искомое и данное; 

6 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию,  мне- ние; 

6 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- сложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

6 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситу- ациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

  

Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключа- ется в том, что она нацелена на 

получение конкретного резуль- тата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

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

обучающимися прак- тического средства (инструмента и пр.) для решения жизнен- ной, 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: 

6 определять оптимальный путь решения проблемного вопро- са, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

6 максимально использовать для создания проектного «про- дукта» имеющиеся  знания  и  

освоенные  способы  действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор не- обходимых 

знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необхо- 

димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциаль- но значимую проблему?». 
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Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд эта- пов: 

6 анализ и формулирование проблемы; 

6 формулирование темы проекта; 

6 постановка цели и задач проекта; 

6 составление плана работы; 

6   сбор  информации/исследование; 

6 выполнение технологического этапа; 

6 подготовка и защита проекта; 

6 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

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

исследовательская составля- ющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентиро- ваны на то, 

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

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действен- ности и эффективности 

планируемого результата  («продук- та»). 

  

Особенности организации  проектной  деятельности в рамках урочной деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучаю- щихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при орга- низации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществле- ние полноценной проектной работы в классе и 

в рамках выпол- нения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух ос- новных направлений проектирования: 

6  предметные  проекты; 

6  метапредметные  проекты. 

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

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан - ных с 

задачами жизненно-практического, социального харак- тера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

6 монопроект (использование содержания одного предмета); 

6 межпредметный проект (использование интегрированного зна- ния и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

6 метапроект (использование областей знания и методов дея- тельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полно- ценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методи- ческой точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, наце- ливающих обучающихся на решение 

следующих практико- ориентированных проблем: 

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

6 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опи- шите, смоделируйте)? 

6 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк- цию)? 

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

6 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами представления 

итогов проектной дея- 

тельности являются: 

6  материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

  

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

Особенности организации  проектной  деятельности в рамках внеурочной деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучаю- щихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имею - щееся 

время предоставляет большие возможности для органи- зации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне- урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

6  гуманитарное; 
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6  естественно-научное; 

6   социально-ориентированное; 

6   инженерно-техническое; 

6   художественно-творческое; 

6   спортивно-оздоровительное; 

6    туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть ис- пользованы: 

6  творческие  мастерские; 

6   экспериментальные  лаборатории; 

6  конструкторское  бюро; 

6  проектные  недели; 

6  практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:  

6 материальный продукт (объект, макет, конструкторское из- делие и пр.); 

6 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная про- дукция, фильм и др.); 

6 публичное мероприятие (образовательное событие, социаль- ное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной дея- тельности 

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, программ- ный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

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

исследования удалось про- демонстрировать базовые проектные действия: 

6 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

6 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

6 умение планировать и работать по плану; 

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

6 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оце- нивается: 

6 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения за- дачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в ар- гументации; логичность и оригинальность); 

6 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей 

и других средств нагляд- ной презентации); 

6 качество письменного текста (соответствие плану, оформле- ние работы, грамотность 

изложения); 

6 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на по- ставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собствен- ную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образователь- ного 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 на- правлениям: 

6 разработка плана координации деятельности учителей-пред- метников, направленной на 

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

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учеб- ными действиями; определение образовательной предметно- сти, которая может 

быть положена в основу работы по разви- тию УУД; 

 6 определение способов межпредметной интеграции, обеспечи- вающей достижение данных 

результатов (междисциплинар- ный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

6 определение этапов и форм постепенного усложнения дея- тельности учащихся по овладению 

универсальными учебны- ми действиями; 
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6 разработка общего алгоритма (технологической схемы) уро- ка, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапред- метный; 

6 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

6 конкретизация основных подходов к организации учебно-ис- следовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

6 разработка основных подходов к организации учебной дея- тельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

6 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формирова- нию и развитию универсальных учебных действий у обуча- ющихся; 

6 разработка методики и инструментария мониторинга успеш- ности освоения и применения 

обучающимися универсаль- ных учебных действий; 

6 организация и проведение серии семинаров с учителями, ра - ботающими на уровне начального  

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

6 организация и  проведение  систематических  консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образователь - ном процессе; 

6 организация и проведение методических семинаров с педа- гогами-предметниками и 

школьными психологами по ана- лизу и способам минимизации рисков развития УУД у уча- щихся; 

6 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

6 организация отражения результатов работы по формирова- нию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабо- чей 

группой и утверждаются руководителем). 

 На подготовительном этапе команда образовательной органи- зации может провести следующие 

аналитические работы: 

6 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, ме- тодические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

6 определять состав детей с особыми образовательными по- требностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся спо- собности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

6 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

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

информационных ре- сурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма ре- ализации 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 семи - нарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных резуль- татов с рабочими программами по 

учебным предметам необхо- димо, чтобы образовательная организация на регулярной осно- ве 

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

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсаль - ных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

2.3. Программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, 

куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 
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традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Рабочие программы воспитания включают в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания»  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы образовательной организации. Деятельность педагогических работников 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения ос- новной образовательной программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитатель ной работы.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

 

МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского районанаходится в 

станице Владимирской, Лабинского района, Краснодарского края 28 сентября 2012 года решением 

депутатов города Лабинска и Лабинского района школе присвоено имя героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко. 

В школе 644 обучающихся, педагогических работников-41. 

      Станица казачья.  В течение нескольких лет школа реализует дорожную карту по 

присвоению статуса казачье образовательное учреждение. В школе 21 класс казачьей направленности.  

На базе школы действует  центр образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка 

роста». Его цель повысить мотивацию обучающихся к учёбе и внедрить новые методы обучения, 

образовательные технологии, создать современную цифровую образовательную среду.  

Школа тесно взаимодейcтвует с администрацией Владимирского сельского поселения, с 

хуторским казачьим обществом станицы,  с центром Культуры и Досуга, управлением по делам 

молодёжи, управлением по физической культуре, эколого-биологическим центром, МАУ ДО ЦТ им. 

Д.Шервашидзе, со службами ОМВД Лабинского района, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, центром занятости населения, управлением социальной защиты населения г.Лабинска.  

В настоящее время в школе уже сложилась определённая система внеурочной воспитательной 

работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям: празднику первого звонка, 

Дню учителя, новогодним праздникам, праздникам, посвящённым Дню защитников Отечества и 8 

Марта, Дню Победы, посвящение в казачата, празднику последнего звонка и выпускным вечерам, 

традиционно 2 раза в год проводятся Дни Здоровья -  это всеми любимые спортивные праздники. 

Эстафеты, спортивные игры, турниры, сдача нормативов ГТО, туристический слет традиционно 

проходят на свежем воздухе осенью и весной. На все мероприятия приглашаются родители 

школьников. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал 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, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала,а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации–личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе -статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах; 

-знать и любить свою Родину–свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

-проявлять миролюбие—не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования имимеет особое значениедля ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития 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 ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- 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 будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь.Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени 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 ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
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людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, 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 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13)    профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений среди 

учащихся,  работа  по формированию жизнестойкости,формированию здорового образа жизни, 

профилактика суицидальных проявлений среди обучающихся,  профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикоманиисреди обучающихся, профилактика антитеррористической просвещённости 

обучающихся, экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных отношений, 

противопожарной безопасности и т.д. 

           Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 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 деятельности 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

В рамках чёткой системы общешкольных дел каждый класс и учитель имеет большую свободу 

выбора, т.к. ежегодно каждая параллель отвечает за проведение того или иного мероприятия. Эти дела 

стимулируют творчество, инициативу, дают возможность для самовыражения класса, ученика и 

учителя. Они отражают наши педагогические принципы и ценности. Мы стараемся проводить 

ключевые дела на высоком идейном, эмоциональном и организационном уровне. Общешкольные дела 

становятся традициями, которые передаются из поколения в поколение.Это единый Кубанский урок, 

классные часы, информационные пятиминутки, концерты, встречи  с воинами-интернационалистами, с 

интересными людьми, экскурсии, туристические походы, военизированные эстафеты, акции, 

субботники, общешкольные и классные родительские собрания, круглые столы, лектории, диспуты, 

олимпиады, спартакиады, фестивали кружков и спортивных секций. 

1. Уровень начального общего образования. 

       Традиционные мероприятия школы приурочены к датам календаря: 

-сентябрь -   Уроки Мира, Знаний, Беслан, мы помним!, туристические слёты, походы;  
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-октябрь –  День пожилого человека, «Осенние посиделки», месячник по безопасности, 

посвящение в казачата, посещение церкви, встречи со священнослужителем отцом Василием;  

-ноябрь – День народного Единства; День Матери, Акции «Мы за здоровый образ жизни».  

-декабрь – Спортивные состязания, Новогодняя ёлка; 

-январь – Рождество Христово; 

-февраль – Месячник военно-патриотической и оборонно- массовой работы 

-март – Праздник мам; 

-апрель – День птиц; 

-май – День Победы, Последний звонок. 

2.Уровень основного общего образования. 

-Сентябрь -   Уроки Мира, Знаний, антитеррористические классные часы, туристические слёты, 

походы; 

-октябрь –  День пожилого человека, «Осенний бал», месячник по безопасности,День образования 

Казачьего войска; 

-ноябрь – День народного Единства; мероприятие «Славим женщину, чьё имя Мать», Акции «Мы 

за здоровый образ жизни»; 

-декабрь – Спортивные состязания, Новогодний праздник; 

-январь – Рождество Христово; 

-февраль – Месячник военно-патриотической и оборонно- массовой работы; 

-март – Международный женский день; 

-апрель – Операция «Кормушка», «Скворечник», классные часы «Первый человек в космосе»;  

-май – День Победы, Акция «Цветы у обелиска», Акция «Звезда Победы», Последний звонок. 

3.Уровень среднего общего образования. 

-Сентябрь -   Уроки Мира, Знаний, туристические слёты, походы; 

-октябрь –  День пожилого человека, «Осенний бал», месячник по безопасности, День образования 

Казачьего войска; 

-ноябрь – День народного Единства; мероприятие «Славим женщину, чьё имя Мать», Акции «Мы 

за здоровый образ жизни»; 

-декабрь – Спортивные состязания, Новогодний маскарад; 

-январь – Рождество Христово; 

-февраль – Месячник военно-патриотической и оборонно- массовой работы, посещение церкви, 

встречи со священнослужителем отцом Василием; 

-март – Международный женский день; 

-апрель – Фестиваль кружков и спортивных секций, посещение учебных заведений города 

Лабинска «Моя будущая профессия»; 

-май – День Победы, Пост №1,Акция «Цветы у обелиска», Последний звонок, Выпускной бал. 

 Яркие события школьной жизни по данным направлениям, подготовленные сознательно и 

осуществленные большинством, содержат в себе ценности, нравственные ориентиры, на которых 

строится жизнь этого большинства. Воспитание ключевыми делами позволяет перевести ценности 

системы в личные ценности каждого из её участников. 

Важное преимущество ключевых, традиционных дел состоит в том, что оно позволяет классам 

увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это является важным моментом для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового и личного 

самосознания.  

 

Модуль «Классное руководство». 

       Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

1. Уровень начального общего образования. 

Работа с классом:  

Классный руководитель проводит интересные и полезные для  ребенка совместные дела, 

конкурсы, викторины, игры, трудовые дела, спортивные и оздоровительные мероприятия, посещение 

музеев, храмов, изостудии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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   Классный руководитель наблюдает  за  особенностями личностного развития учащихся, 

проводит  беседы. 

      Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение вместе с детьми   

личных портфолио.  

 Работа  с родителями учащихся или законными представителями:  

      Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, информирует  о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, организует  родительские собрания,  совместные  

мероприятия, направленные  на сплочение семьи и школы. 

2. Уровень основного общего образования. 

Работа с классом: 

Классный руководитель проводит интересные и полезные для  ребенка дела (познавательные, 

трудовые, спортивно-оздоровительные, духовно нравственные, творческие), позволяющие с одной 

стороны, –вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

      Поддерживает ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа  с родителями учащихся или законными представителями:  

Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, информирует  о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, организует  родительские собрания,  совместные  

мероприятия, направленные  на сплочение семьи и школы. 

 

3.Уровень среднего общего образования. 

Работа с классом:  

Классный руководитель проводит интересные и полезные  дела (познавательные, трудовые, 

спортивно-оздоровительные, духовно нравственные, творческие, профориентационной 

направленности). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

     Классный руководитель поддерживает старшеклассника в   решении важных для него 

жизненных проблем (выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа  с родителями учащихся или законными представителями:  

     Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, информирует  о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, организует  родительские собрания,  совместные  

мероприятия, направленные  на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и  дополнительного образования».  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образованияпреимущественно осуществляется через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставитим 

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; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующихвыбранных школьниками видов деятельности. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение инаучную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своемуздоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у нихнавыковконструктивного общения, уменийработать в команде.  

1.Уровень начального общего образования. 

Кружки и спортивные секции по ФГОС и ДОП: 

• «История и культура кубанского казачества»; 

• «Основы православной культуры»; 

• «Физическая культура на основе кубанских казачьих игр»; 

• «Шахматы» 

• «Медиажурналистика» 

• «Электротехника и робототехника» 

2. Уровень основного общего образования. 

Кружки и спортивные секции по ФГОС и ДОП: 

• «Основы военной службы»; 

• «Основы православной культуры»; 

• «История и современность кубанского казачества»; 

• «Русская лапта»; 

• «Баскетбол»; 

• «Волейбол» 

• «Промышленный дизайн» 

• «Программирование в среде» 

• «VR-3D моделирование и программирование» 

• «Электротехника и робототехника» 

• «Графика 3-D презентации» 

• «Графика 3-D таблицы» 

• «Программирование на языке ПИТОН» 

• «Гео+IT+ аэро» 

• «Инженерная графика» 

• «Первая помощь» 

• «Медиажурналистика» 

3. Уровень среднего общего образования. 

Кружки и спортивные секции по ФГОС и ДОП: 

• «Юный турист»; 

• «Баскетбол»; 

• «Программирование в среде» 

• «Первая помощь» 

• «Волейбол» 

Модуль «Школьный урок». 

1. Уровень начального общего образования. 
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 Учитель начальных классов привлекает  внимания детей к информации  на уроке, активизирует  

познавательную деятельность; 

-учит  нормам поведения, правилам общения с одноклассниками и  со старшими;  

- использует воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- включает в урок игровые  формы, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

2. Уровень основного общего образования. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.Уровень среднего общего образования. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского долга,  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

 Это участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

школьного и муниципального уровня. 

1. Уровень начального общего образования. 

- Шефская помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в станице 

Владимирской;  

-участие школьниковв работе на прилегающей к школе территории (сбор сухих листьев, цветов, 

работа на клумбах, уборка мусора); 

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы. 
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2. Уровень основного общего образования. 

- Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

-участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников;  

-участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

высаживание деревьев, аллей, уборка мусора). 

3.Уровень среднего общего образования. 

- Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, вдовам, труженикам тыла и другим;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий; 

-участие старшеклассников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников; 

-участие старшеклассников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками и другое). 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

1. Уровень начального общего образования. 

- Экскурсии и  походы, организуемые в классах  классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, на выставки,  в парк, вприроду; 

- турслет с участием детей и их родителей.  

2. Уровень основного общего образования. 

-Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников; 

- исторические экспедиции, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

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

включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию,  конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  

3. Уровень среднего общего образования. 

-Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями старшеклассников; 

- исторические экспедиции, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции–вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;  

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования 

и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего походного 

костра и всего похода –по возвращению домой); 

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

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

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 
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знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  

Модуль «Профориентация». 

1. Уровень начального общего образования. 

Учитель начальных классов проводит различные внеклассные мероприятия по профессиям в 

форме игр, викторин, соревнований. 

Посещают различные предприятия: магазины, библиотеки, участковую больницу, почту, аптеку и 

другие. 

На уроках рассматривают различные профессии, составляют рассказы о том, где работают 

родители школьников. 

Принимают участие в различных изобразительных выставках, конкурсах.  

2. Уровень основного общего образования. 

Классный руководитель проводит профориентационные игры: деловые игры,  расширяющие 

знания школьников о типах профессий; 

-экскурсии на предприятия станицы, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

3. Уровень среднего общего образования. 

Экскурсии на предприятия города и района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующихвидов и форм деятельности: 

1. Уровень начального общего образования. 

-Классный  родительский комитет; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- работа школьной медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в школьной медиации, собираемой в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательнойнаправленности; 

- коррекцияповедения ребенка через частные беседы с ним, его родителями;  

-Совет профилактики. 

2. Уровень основного общего образования. 

-Классный  родительский комитет; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- работа школьной медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в школьной медиации, собираемой в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями;  

-Совет профилактики. 

3. Уровень среднего общего образования. 

- Классный  родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями;  

-Совет профилактики. 

Модуль «Самоуправление». 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам –предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельноорганизоватьсвою 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:  

1. Уровень начального общего образования. 

-Через деятельность ШУС, атаманов классов казачьей направленности;  

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, игр, соревнований и т.п.;  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(атаманов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

2. Уровень основного общего образования. 

- Через деятельность выборного  школьного  ученического Совета учащихся; 

-через деятельность Совета командиров, объединяющего лидеров и атаманов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(атаманов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

3. Уровень среднего общего образования. 

-Через деятельность выборного  школьного  ученического Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий; 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе;  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(атаманов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей; 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию старшеклассниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком в классе и по школе. 

Модуль «Детские общественные объединения». 

В школе планируется создание детской общественной организации на базе РГО, «Детского 

научного общества» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  

ДОО  - общественно полезные дела, дающие детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать.  

1. Уровень начального общего образования. 

Девиз начального звена: 

 Быть волонтером почетное дело! 

 Вместе мы можем работать умело! 

 Мы помогаем расти ДОБРОТЕ! 

 Мир наш красивый держать в чистоте! 

 Должен вступить- ты в ряды волонтеров! 

 Вместе пойдем защищать мы просторы! 

     Практические занятия проводятся в форме игр, в работе с населением и другие занятия.  

     Запланированные мероприятия ДОО – из разряда полезных добрых дел: организация акций, 

посвященных памятным датам отечественной истории, шефство над воинскими захоронениями, 

пополнение комнаты Боевой Славы новыми материалами, выявление людей нуждающихся в помощи и 

так далее. 

Модуль «Школа и труд». 

Труд –это процесс взаимодействия человека с человеком и природой, в результате которого 

происходит удовлетворение потребностей своих и общества. Труд заставляет человека быть активным, 

стремиться к достижению своих целей. 

1. Уровень начального общего образования. 

-Развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, стремление 

применять знания на практике; привитие трудовых навыков, формирование культуры труда, навыков и 

умений индивидуального и коллективного труда; 

-воспитанников разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ 

культуры умственного и физического труда;  

-воспитание уважения к людям, создающим материальные и духовные ценности, воспитание 

уважения к труду, бережного отношения к его результатам. 

2. Уровень основного общего образования. 

-Воспитание  трудовой активности на пользу общества, что  предполагает приучение 

воспитанников к творчеству, активной деятельности, осмыслению окружающей жизни;  
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-развитие сознательного отношения к труду, формирование соответствующих знаний и 

убеждений; воспитание моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности 

и предприимчивости, деловитости и честности;  

-вооружение воспитанников разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование 

основ культуры умственного и физического труда.  

3. Уровень среднего общего образования. 

-Формирование у воспитанников потребностно - мотивационного компонента трудовой 

деятельности и положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, высоких социальных  

мотивов трудовой деятельности (потребность в труде, интерес к трудовой деятельности, переживание 

радости от процесса труда, гордость за трудовые успехи, чувство долга и ответственности и т. п.);  

-формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой деятельности, 

жизненного и профессионального самоопределения, выбора профессии; 

-воспитание  трудовой активности на пользу общества, что  предполагает приучение 

воспитанников к творчеству, активной деятельности, осмыслению окружающей жизни;  

-вооружение воспитанников разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование 

основ культуры умственного и физического труда. 

Модуль «Казачество». 

Мы живём на Кубани. Это край со своими кубанскими традициями и обычаями. В станице 

Владимирской также сильны казачьи традиции и обычаи. Поэтому в целях совершенствования работы 

по обучению и  воспитанию на основе историко- культурных традиций кубанского казачества, 

патриотического, духовно- нравственного воспитания обучающихся в школе открыты классы казачьей 

направленности. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи:  

1. Уровень начального общего образования 

-уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку кубанского казачества;  

-ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

-трудолюбие; 

-настойчивость; 

-дисциплинированность; 

-любовь к малой Родине. 

2. Уровень основного общего образования. 

-воспитание духовно-нравственного и физически здорового поколения на основе исторических 

традиций России, родного края, станицы; 

-развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

труду и народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и независимости; 

-воспитание потребностей знать историю и культуру своего края, фольклор и этнографию;  

-воспитание уважительного отношения к своим родным и близким людям, истории своей семьи;  

-привлечение учащихся к активной общественной работе на благо родного края, станицы.  

Модуль «Профилактическая работа». 

  Профилактическая работа направлена на своевременные действия, направленные на 

предотвращение возможных групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья детей: 

-защита жизни и здоровья детей; 

-профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

-пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни;  

-пропаганда культурно-семейных ценностей; 

-оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей социального, 

психологического, личностного характера; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетнего в воспитании 

несовершеннолетнего; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в целях 

предупреждения его антиобщественных действий, совершения повторных общественно опасных 

деяний, преступлений; 
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- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетнего;  

-создание условий для  выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими  образования;  

-оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической помощи всем 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

-работа по  выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, 

недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним 

мер общественного воздействия и оказания им помощи в обучении и воспитании детей;  

-обеспечить организацию спортивных секций, кружков, занятий  по интересам и привлечение в 

них  детей группы, склонных к асоциальным поступкам и к правонарушениям;  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Необходимо активизировать в школе работу по созданию Советов классов, активизация органов 

ученического самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и 

учеников. Организовать краеведческую работы с целью пополнения экспонатами школьного музея. 

Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

Повысить качество дополнительного образования. Формировать у учащихся представление о здоровом 

образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Развивать систему работы с 

родителями и общественностью. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъем- лемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывает- ся для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. В соответствии с ФГОС ООО программа 

коррекционной рабо- ты должна быть направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

програм- мы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

6 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

6 систему комплексного психолого-педагогического сопрово- ждения в условиях образовательной 

деятельности, включа- ющего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг 

динамики их развития, личностного становле- ния, проведение индивидуальных и групповых 

коррекцион- но-развивающих занятий; 

6 успешное освоение основной общеобразовательной програм- мы основного общего образования, 

достижение обучающи- мися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

6 план диагностических и коррекционно-развивающих меро- приятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

6 описание условий обучения и воспитания обучающихся, ме- тоды обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактиче- ские материалы, технические средства обучения коллектив- ного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

6 описание основного содержания рабочих программ коррек- ционно-развивающих курсов; 

6 перечень дополнительных коррекционно-развивающих заня- тий (при наличии); 

6 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся труд- ностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного про- цесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспита- ния, 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 потенциаль - ных 

возможностей обучающихся и их потребностей более вы- сокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дис- танционных технологий. ПКР должна предусматривать орга- низацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-раз- вивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Сте- пень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной орга- низацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррек- ционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и психолого-медико-педа- гогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматри- вает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимо- действия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным меха- низмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психо- лого-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 опре- делении комплексной системы 

психолого-педагогической и со- циальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образователь- ной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования соци - альной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекцион- но-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

6 определение индивидуальных образовательных потребно- стей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

6 определение оптимальных психолого-педагогических и ор- ганизационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и со- циализации, 

для развития личности обучающихся, их по- знавательных и коммуникативных способностей; 

6 разработка и использование индивидуально-ориентирован- ных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

6 реализация комплексного психолого-педагогического и со- циального   сопровождения   

обучающихся   (в   соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

6 реализация комплексной системы мероприятий по социаль- ной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающих- ся с трудностями в обучении и социализации; 
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6 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностя- ми в обучении и социализации; 

6 осуществление информационно-просветительской и консуль- тативной работы с родителями 

(законными представителя- ми) 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, спо- собствует 

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 про - граммы 

коррекционной работы с другими разделами про- граммы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, програм- мой воспитания и социализации 

обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обуча- ющихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения про- блемы или определения подхода к ее решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариатив- ных условий для получения 

образования обучающимся, име- ющими 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  комплекс- 

ный психолого-педагогический характер преодоления труд- ностей и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социаль- ный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, кон- сультативное, информационно-просветительское — раскрыва- ются 

содержательно в разных организационных формах дея- тельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы ком- плексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает: 

6 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

6 проведение комплексной социально-психолого-педагогиче- ской диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обуче- нии и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

6 определение уровня актуального развития и зоны ближай- шего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучаю - щегося; 

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

особенностей обучающихся; 

6 изучение социальной ситуации развития и условий семейно- го воспитания обучающихся; 

6 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

6 изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

6 системный мониторинг уровня и динамики развития обуча- ющихся, а также создания 

необходимых условий, соответ- ствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

6 мониторинг динамики успешности освоения образователь- ных программ основного общего 

образования, включая про- грамму коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая ра- бота включает: 
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6 реализацию комплексного  индивидуально-ориентированно- го психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

6 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использова- ние специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с образовательными потребностями обучаю- щихся с трудностями в обучении и социализации; 

6 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для пре- одоления нарушений развития, трудностей обучения и соци- ализации; 

 6 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоци- онально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер; 

6 развитие и укрепление зрелых личностных установок, форми - рование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

6 формирование способов регуляции поведения и эмоциональ- ных состояний; 

6 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершен- ствовании навыков социализации и расширении социально- го взаимодействия 

со сверстниками; 

6 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, про- грамм логопедической помощи с учетом их возраста, потреб- ностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

6 психологическую профилактику, направленную на сохране- ние, укрепление и развитие 

психологического здоровья обу- чающихся; 

6 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего обра- зования; 

6 психопрофилактическую работу при подготовке к прохожде- нию государственной итоговой 

аттестации; 

6 развитие компетенций, необходимых для продолжения обра- зования и профессионального 

самоопределения; 

6 совершенствование навыков получения и использования ин- формации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению со- циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

6 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных ус- ловий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

6 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основ- ным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

6 консультирование специалистами педагогов по выбору инди- видуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

6 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обуче- ния, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 6 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профес- 

сиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

6 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), пе- дагогических работников; 

6 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, элек- тронные 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 образо- вательного процесса; 

6 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей  

(законных  представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно- стей различных 

категорий обучающихся с трудностями в об- учении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз- вивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следу- ющими тематическими разделами: 
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6 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмо- циональной регуляции поведения и 

деятельности; 

6 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально при- емлемых моделей поведения в различных жизненных ситу- ациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

6 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адап- тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

6 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию ком- муникативной сферы, развитие 

различных навыков комму- никации, способов конструктивного взаимодействия и со- трудничества; 

6 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;  

 6 мероприятия, направленные на преодоление трудностей ре- чевого развития; 

6 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развива- ющие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-пси- холог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз- вивающая работа может 

осуществляться по программам до- полнительного образования разной направленности (художе- 

ственно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей 

в обучении,  разви- тии 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, социаль- ного педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образова- тельной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекцион- но-развивающей  

работы,  анализируется  состав  обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на преды- дущем уровне образования; создается 

(систематизируется, до- полняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обуче- ния и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реа- лизации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развива- ющей работы, описываются специальные требования к 

услови- ям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуаль- но-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагают- ся к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экс- пертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуж- дение хода реализации программы на школьных консилиумах,  

  

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  мо- жет быть 

создана служба комплексного психолого-педагоги- ческого и социального сопровождения и поддержки 

обучаю- 

щихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро- вождение и поддержка обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образователь - ной 

организации (педагогом-психологом, социальным педаго- гом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нор- мативными актами  конкретной  образовательной  организации, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеуроч- ной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддерж- ки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, предста - вителей 

администрации и родителей (законных представите- лей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной органи- зации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном про- цессе. 
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Наиболее распространенные и действенные формы организо- ванного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, ко- 

торые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопро- сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви- тием, 

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 регла - мент 

работы которой разрабатывается образовательной органи- зацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образова- тельных 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 ди - 

намикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно 

  

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррек- ционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необ- ходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного обще- го образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии со- ответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне ос- новного общего 

образования. Сетевая форма реализации про- граммы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобра - зовательная школа, 

государственные образовательные учреж- дения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагоги- ческой 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 взаимо- действия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и усло- вия взаимодействия образовательных организаций при 

со- вместной реализации программы коррекционной работы опре- деляется 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 ин- дивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динами- ки развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образо- вательной 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 (коррекци- онно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образователь- ных, социально-коммуникативных 

потребностей обучаю- щихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образователь- ного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введе- ния в более сложную социальную среду, расширения повсед- невного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 
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—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в раз- ных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по ком - 

муникации за счет расширения образовательного, социаль- ного, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач  

обучения,  ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучаю- щихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обу- чения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной ор- ганизации в проведении 

воспитательных, культурно-развле- кательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровитель- ный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен - ных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюде- ние санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа- гностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятель- ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи- теля-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использо- ваны 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-разви- вающая работа должна осуществляться специалистами соот- ветствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсо- вую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреж- дения для каждой занимаемой 

должности должен соответство- вать квалификационным характеристикам по соответствую- щей 

должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников обра- зовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социа- лизации. Педагогические работники 

образовательной органи- зации должны иметь четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуаль- 

ных образовательных и социально-коммуникативных потреб- ностях, о методиках и технологиях 

организации образователь- ного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в созда- нии надлежащей материально-

технической базы,  позволяю- щей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возмож- ность для беспрепятственного доступа обучающихся с недо- статками 

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 раз- витие дистанционной формы обучения с использованием совре- менных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педаго- гов к сетевым источникам информации, к информационно-ме- тодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам дея- тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образо- ванию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализа- ции на данном уровне общего образования; 
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—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адапта- цию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего обра- зования, обеспечивающей его 

качество, доступность и от- крытость для обучающихся, их родителей (законных пред- ставителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установлен- ными 

Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выпол- нение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программа- ми развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-разви- вающей работы планируются разные 

группы результатов (лич- ностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно- сти 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга соци- альных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершен- ствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуни- кативных действий, направленных на сотрудничество и 

кон- структивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяют- ся совместно с учителем с учетом индивидуальных особенно- стей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их пре- дыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анали- за результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале — 

3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетвори- тельная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 бал- лов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план программы основного общего образования  

 

Уучебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (далее примерный учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов обра - 

зования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план программы основного общего образования является приложением к настоящей 

ООП ООО. 

 

3.2. 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 программы основного общего образования является приложением к 

настоящей ООП ООО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности  программы основного общего образования является приложением 

к настоящей ООП ООО. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы программы основного общего образования является 

приложением к настоящей ООП ООО. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соот- ветствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

6 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

6 развитие личности, ее способностей, удовлетворения обра- зовательных потребностей и 

интересов, самореализации об- учающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессио- нальные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци - альных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

6 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблем- ные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со- 

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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6 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, рос- сийской гражданской идентичности и социально-профессио- нальных 

ориентаций; 

6 индивидуализацию процесса образования посредством про- ектирования и реализации 

индивидуальных учебных пла- нов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу- чающихся 

при поддержке педагогических работников; 

6 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работ- ников в проектировании и развитии программы основного общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

6 включение обучающихся в процессы преобразования внеш- ней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, ре- ализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

6 формирование у обучающихся опыта самостоятельной обра- зовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследова- тельской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель- ности; 

6 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружаю- щей его среды образа жизни; 

6 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на - ставничества; 

6 обновление содержания программы основного общего обра- зования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча - ющихся, 

родителей (законных представителей) несовершен- нолетних обучающихся с учетом национальных и 

культур- ных особенностей субъекта Российской Федерации; 

6 эффективное использования профессионального и творческо- го потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуни - кативной, 

информационной и правовой компетентности; 

6 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

6 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимо- действия используются ресурсы иных организаций, на- правленные на обеспечение 

качества условий образователь- ной деятельности1. 

6 Организациями, предоставляющими ресурсы для  реализа- ции настоящей образовательной 

программы являются: 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО.  

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Информация  о педагогических работниках школы 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Образов

ание 

Место учёбы Квалифика

ция 

Стаж 

1. Агекян А.А. 17.12.86 высшее Армавирский ГПУ  11л.3м.19д 

2. Беляева Г.И. 28.10.60 высшее Руднинский 

индустриальный 

институт 

 25л4м10д 

3. Богомаз А.И. 17.02.95 высшее Адыгейский ГУ  4л0д0м 

4. ГончароваЕ.Н. 15.08.69 высшее Адыгейский ГУ первая 32л0д0м 

5. Григорьева Л.И. 08.07.65 высшее Камчатский ГПИ  31.1м11д 

6. Григорьев С.И. 25.08.62 сред. 

проф. 

Красноярской высшее 

командное училище 

 2л8м0д 
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7. Жирова М.А. 10.08.78  Краснодарский ГУ 

культуры и искусств 

первая 22л0м0д 

8. Зябликов А.А. 31.03.98 высшее Адыгейский ГУ  1л0д0м 

9. Иваненко Е.Н. 28.07.85 высшее Адыгейский ГУ  8л11м.0д 

10. Коренева О.А. 01.03.89 высшее Армавирский ГПА  8л11м0д 

11. Кравченко М.В. 10.03.79 высшее Кубанский 

гос.универ. 

физической культуры 

спорта, туризма 

 10л0м0д 

12. Кременецкая А 22.03.81 высшее Кубанский 

гос.универ. 

физической культуры 

спорта, туризма 

первая 13л.5м.0д 

13. Максимова Ю. 02.02.87 высшее Таганрогский ГПИ первая 10л0м7д 

14. Мезенцева Т.В 31.07.71 высшее Адыгейский ГУ  21л4м21 

15. Певнева Т.В. 07.10.60 высшее Армавирский ГПИ высшая 36л0м0д 

16. Пендирова С.С 23.06.87 высшее Армавирский ГПУ первая 11л1м18д 

17. Станкевич А.А. 25.11.86 среднее Адыгейский ГУ  1л0м0д 

18. Рыбалко А.С. 08.09.57 Среднее 

техниче

ское 

Вознесенский 

механико-

технологический 

техникум молочной 

промышленности 

 6г0м0д 

19. Расторгуева Е. 22.07.68 высшее Адыгейский ГПИ  33л0м16д 

20. Салпагарова М.Ю. 28.09.97 высшее Армавирский ГПУ  2л0м0д 

21. Садовская Е.В 02.10.79 высшее Бешкекский Гуманит 

Универ 

высшая 21л10м3д 

22. Сурова Л.А. 09.02.77 высшее Армавирский ГПИ высшая 25л11м26д 

23. Ткаченко С.В. 29.10.57 высшее Томский гос.ун.им. 

Куйбышева 

 39г9м26д 

24. Усова Л.Н. 08.02.79 высшее. Адыгейский ГУ  19л10м25д 

25. Хлопянник Н. 05.04.83 высшее Армавирский ГПУ  15л0м0д 

26. Чупринина О.П. 13.03.93 высшее Армавирский ГПА первая 7л.0м.0д 

27. Шлыкова Е.В. 28.01.76 высшее Адыгейский ГУ  19л0м0д 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также механизм их 

формирования. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 
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- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, изобразительным 

искусством; 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- актовый зал, спортивные сооружения ( спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- 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; 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, 

дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её 

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, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Перечень средств обучения и воспитания, оборудования, в том числе высокотехнологичного и 

сопутствующего обрудования (обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наименование Технические характеристики 



 55 

Система 

виртуальной 

реальноости  

Тип устройства Система виртуальной реальности, Тип экрана 

AMOLED.Разрешение встроенных дисплеев в очках, пикс 2160х1200 

Угол обзора, ° 110.Частота обновления изображения, кадр/сек 90 

Интерфейс DisplayPort Наличие.Интерфейс HDMI Наличие.Интерфейс USB 

Наличие 

Акселерометр Наличие.Гироскоп Наличие 

Настройка расстояния линз Наличие.Настройка межзрачкового расстояния 

Наличие 

Наушники Наличие.Беспроводные контроллеры, шт. 2  

Коммуникационный модуль Наличие.Базовые станции, шт. 2. Штатив для 

крепления базовых станций, шт. 2 

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц 12 

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя 12  

Ноутбук  Частота процессора, МГц 1600.Количество ядер процессора, шт 4  

Тип оперативной памяти DDR4.Частота оперативной памяти, МГц 2133 

Количество слотов оперативной памяти, шт. 2.Объем оперативной памяти, Гб 8  

Диагональ экрана, дюйм 15,6. Разрешение экрана, Мп 1920х1080 

Тип видеокарты  Дискретный.Объем видеопамяти, Мб 2048 

Тип жесткого диска SSD.Объем жесткого диска, Гб 256 

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие.Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 100 

Количество интерфейсов USB 2.0, шт. 1.Количество интерфейсов USB 3.1 Type 

A, шт. 1 

Интерфейс HDMI Наличие.Веб-камера Наличие.Встроенная акустическая 

система   Наличие. Встроенный микрофон  Наличие 

Предустановленная операционная система  Наличие 

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц 12 

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя 12  

Интерактивная 

панель 65”  

Тип  интерактивная панель.Диагональ, дюйм 65.Разрешение экрана, пикселей  

3840x2160.Встроенная акустическая система Наличие 

Количество одновременно распознаваемых касаний 20.Яркость .изображения, 

кд/м2 350.Максимальное время отклика, мс 8  

Светодиодная подсветка, LED Edge Наличие.Частота процессора, МГц 

.2800.Количество ядер процессора, шт 6Тип оперативной памяти DDR4  

Частота оперативной памяти, МГц 2133.Количество слотов оперативной памяти, 

шт. 2. Объем установленной оперативной памяти, Гб 8  

Тип жесткого диска SSD.Объем жесткого диска, Гб 128 

Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие.Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 1000 

Форм-фактор видеоконтроллера Дискретный.Объем видеопамяти, Гб 2  

.Интерфейс HDMI, шт. 2.Интерфейс USB 2.0 3Интерфейс USB 3.0 3 

Линейный аудио вход Наличие. Интерфейс DisplayPort Наличие 

Пульт дистанционного управления Наличие. USB-флешка/CD  с драйверами 

Наличие. Предустановленная операционная система  Наличие 

Мобильный стенд с возможностью регулировки по высоте Наличие 

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц 12 

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя 12 
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3D Принтер  Технология печати моделирование методом наплавления (FFF) 127 957,00 127 

957,00 

Используемые расходные материалы: ABS, PLA, HIPS, ASA, ABS/PC, NYLON, 

PETG, PVA, PC, SBS, FLEX, Nylon Наличие   

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по 

высоте, мм 210   

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по 

ширине, мм 200   

Наибольшие размеры объекта, который может быть напечатан на принтере по 

глубине, мм 200   

Минимальная толщина печатного слоя, микрон 100   

Минимальный  диаметр нити (механизма подачи печатного материала), мм 1,75   

Размер сопла печатающей головки, мм 0,4  Температура экструдера, °C 180   

Количество экструдеров, шт 1   

Подогреваемый стол Наличие   

Закрытая камера печати Наличие   

Дисплей Наличие   

Интерфейс USB Наличие   

Интерфейс Ethernet Наличие   

Возможность подключение к ПК Наличие   

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц 12   

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя 12   

Ноутбук Частота процессора, МГц 2500.Количество ядер процессора, шт 2.Тип 

оперативной памяти DDR4 

Частота оперативной памяти, МГц 2133.Количество слотов оперативной памяти, 

шт. 2 

Объем оперативной памяти, Гб 6.Диагональ экрана, дюйм 15,6 

Разрешение экрана, Мп 1920х1080. Встроенный графический видеопроцессор 

Наличие 

Тип жесткого диска SSD.Объем жесткого диска, Гб 128.Модуль Wi-Fi, 802.11ас 

Наличие 

Интерфейс Ethernet(RJ-45), Мбит/с 100.Количество интерфейсов USB 2.0, шт. 1 

Количество интерфейсов USB 3.1 Type A, шт. 2.Интерфейс HDMI Наличие.Веб-

камера Наличие 

Встроенная акустическая система   Наличие.Встроенный микрофон  

Наличие.Предустановленная операционная система  Наличие 

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц 12. Срок 

предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя 12 

Пластик для 3д-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 1,75мм . Материал: PLA. Вес катушки: 1 кг. 

Аккумуляторная 

дрель-винтоверт  

Тип аккумуляторная, тип патрона быстрозажимной, ем-кость аккумулятора - не 

менее 1.5 А*ч., тип двигателя – щеточный,  тип аккумулятора Li-Ion, напряжение 

акку-мулятора  - не менее 18 В. максимальный крутящий мо-мент - не менее 50 

Нм., количество аккумуляторов в ком-плекте - не менее 2. максимальный 

диаметр сверления (дерево) - не менее 34 мм., максимальный диаметр свер-ления 

(металл) - не менее 13 мм., число скоростей -не менее 2, подсветка рабочей зоны 

– наличие, фиксация шпинделя – наличие, реверс – наличие, время заряда - не 

более 1 ч., максимальная частота вращения шпинделя -не менее 1500 об/мин., 

тормоз двигателя – наличие,  вес - не более 1.8 кг., индикатор заряда 

аккумулятора - нали-чие.   
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Набор бит Тип бит односторонние, набор должен поставляться в пластиковом боксе, в 

комплекте: удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит. как минимум 

60 бит длиной не менее 25 мм с наконечниками: 2хPH0, 2хPH1, 2хPH2, 2хPH3, 

PZ0, PZ1, 6хPZ2, 4хPZ3, SL 3, SL 4, SL 4.5, SL 5, SL 5.5, SL 6, SL 7, HEX 2, HEX 

2.5, HEX 3, HEX 3.5, HEX 4, HEX 4.5, HEX 5, HEX 5.5, HEX 6, HEX 1/16", HEX 

5/64", HEX 3/32", HEX 7/64", HEX 1/8", HEX 9/64", HEX 5/32", HEX 3/16", HEX 

7/32", HEX 1/4", T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, Square: №0, №1, 

№2, №3.  

Набор сверл 

универсальный  

Набор сверл по металлу, кирпичу, дереву, в наборе - как минимум 18 шт.,  

тип хвостовика - цилиндрический, тип -спиральный, максимальный диаметр 

сверла - не менее 10 мм., минимальный диаметр - не более 3 мм., макси-мальный 

диаметр хвостовика - не менее 10 мм,  

Многофункциона

ль-ный 

инструмент 

(мультитул)  

Многофункциональный инструмент должен быть пред-назначен для выполнения 

широкого спектра работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, поли -

ровки и т.д.,  мощность - не менее 130 Вт, гибкий вал в комплекте -наличие. 

Клеевой пистолет 

с комплектом  

Мощность -  не менее 200 Вт., запасных стержней, про-изводительность - не 

менее 18 г/мин., диаметр стержня - не менее 11 мм., электронная регулировка 

температуры – наличие, вес - не более 0.25 кг., напряжение -  220 В, время 

нагрева - не более 6 мин , длина клеевого стержня - не менее 200 мм., защита от 

капель – наличие, наличие в комплекте -не менее 10 шт клеевых стержней, 

совмес-тимых с клеевым пистолетом.  

Цифровой 

штангенциркуль 

Должен быть предназначен для измерения внутренних и наружных размеров                  

в диапазоне до 150 мм., тип  цифровой, должен быть изготовлен из углерод -ного 

волокна, цифровой дисплей – наличие. измерение в миллиметрах         и дюймах 

– наличие.  

Электролобзик  Ход пилки  не менее 19 мм, тип без маятникового хода. мощность не менее 500 

Вт, максимальная толщина пропила (дерево) - не менее 75 мм., максимальная 

тол-щина пропила (металла) - не менее 6 мм, форма ручки - скобовидная. длина 

кабеля - не менее 2.5 м. вес - не более 1.8 кг . число ходов - не менее 3000 

ход/мин, возможность подключения к пылесосу - наличие, функ-ция сдувания 

опилок для хорошей видимости линии реза – наличие, вентиляционные 

отверстия -  наличие 

МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Тип устройства: МФУЦветность: черно-белыйФормат бумаги: не менее 

А4Технология печати: лазернаяРазрешение печати: не менее 600x600 

точекСкорость печати: не менее 28 листов/минСкорость сканирования: не менее 

15 листов/минСкорость копирования: не менее 28 листов/минВнутренняя память: 

не менее 256 МбЕмкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов  

Ноутбук с ОС для 

VR шлема 

Частота процессора, МГц 2500.Количество ядер процессора, шт 4  

Количество потоков, поддерживаемое процессором ноутбука, шт. 8.Тип 

оперативной памяти DDR4 

Частота оперативной памяти, МГц 2400.Количество слотов оперативной памяти, 

шт. 2 

Объем оперативной памяти, Гб 8.Разрешение экрана, Мп 1920х1080 

Тип видеокарты  Дискретный.Объем видеопамяти, Гб 6 

Тип памяти GDDR5.Поддержка технологий виртуальной реальности Наличие 

Тип жесткого диска SSD.Объем жесткого диска, Гб 128.Тип жесткого диска HDD  

Объем жесткого диска, Гб 1000.Модуль Wi-Fi, 802.11ас Наличие.Интерфейс 

Ethernet(RJ-45), Мбит/с 1000 

Количество интерфейсов USB 3.0, шт. 1.Количество интерфейсов USB 3.1 Type 

A, шт. 2 

Интерфейс HDMI Наличие.Устройства позиционирования, Touchpad 

Наличие.Веб-камера Наличие 

Встроенная акустическая система   Наличие.Встроенный микрофон  Наличие  

Предустановленная операционная система  Наличие.Срок предоставления 

гарантии производителя на товар с момента подписания государственным 
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заказчиком документа о приемке товара, месяц 12Срок предоставления гарантии 

поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком 

документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии поставщика не может быть 

менее срока гарантии производителя 12  

Фотограмметриче

ское ПО 

ПО для обработки изображений и определения формы, размеров, положения и 

иных характеристик объектов на плоскости или в пространстве Agisoft Metashape 

Professional (Образовательная лицензия) 

квадрокоптер Тип двигателя 

электриче¬ 

ский; Количество винтов, шт.- не менее 4; Наибольшая скорость, которую 

способен развить квадрокоптер в горизонтальном полёте, км/час - не менее 

68;Складывать аппарат, делая его более компактным -  наличие; Датчик высоты - 

наличие; оптический датчик - наличие; GPS-модуль (ГЛОНАСС) - наличие; 

гироскоп - наличие; встроенная камера - наличие; Количество мегапикселей, Мп 

- не менее 12; Максимальный угол обзора,0 - не менее 85;  3-х осевая стабили-

зация камеры - наличие; Пульт ДУ камерой - наличие; Онлайн трансляции видео 

с борта квадрокоптера на внешнее устройство - наличие; Возможность 

управления коптером при помощи жестов - наличие;Возможность управлять 

коптером со смартфона или другого гаджета - наличие;  Крепление для 

смартфона - наличие; Радиус действия, обеспечиваемый пультом управления, м - 

не менее 4000; Частота радиоканала, GHz - не менее 2,4; Защищенный корпус - 

наличие; подсветка корпуса - наличие; Слот для карты па-мяти - наличие; 

Емкость аккумулятора. Ач - не менее 2,38; Максимальное время полета, мин - не 

менее 20 

квадрокоптер Тип двигателя - 

электрический; Количество винтов, шт. - не менее 4; Наибольшая скорость, 

которую спо-собен развить квадрокоптер в горизонтальном полёте, м/с - не более 

8 ; Автоматические флипы - наличие; Автоматический взлет и посадка - наличие; 

Ультразвуковой датчик - наличие; барометр - наличие; встроенная камера - 

наличие; Количество мегапикселей,,Мп - не менее 5; Максимальный угол 

обзора,0 - не менее 85; 3-х осевая стабилизация камеры - наличие; Пульт ДУ 

камерой - наличие; Онлайн трансляции видео с борта квадрокоптера на внешнее 

устройство - наличие; Возможность управ-лять коптером со смартфона или 

другого гаджета - наличие; Радиус действия, обеспечиваемый пультом 

управления, м - не менее 100; Частота радиоканала, GHz - не менее 2,4; 

Защищенный корпус - наличие; подсветка корпуса - наличие; Слот для карты па-

мяти - наличие; Емкость аккумулятора, мАч - не менее 1100; Максимальное 

время полета, мин - не менее 13 

Конструктор для 

прак-тико - 

ориентированно-

го изучения 

устройства                            

и принципов 

работы 

механических 

моделей 

различной 

степени 

сложности 

Конструктор  позволять обучающимся эффективно изучать устройство и 

принципы действия простых механизмов, машин и различных конструкций, (не 

менее 50 моделей, в том числе с электродвигателем (кран, шагающий механизм, 

молот, лебедка и т.д.), проводить эксперименты с уравновешенными и 

неуравновешенными силами, закреплять навыки измерения расстояния, времени, 

скорости и веса. Все элементы  храниться пластиковом контейнере с 

сортировочным лотком. Количество деталей - не менее 390 шт. 

Ручной лобзик Материал рукояти  пластик, длина лезвия - не менее 200 мм.. тип - ручной лобзик 

Ручной лобзик Материал рукояти -  пластик.  материал рамы – металл, длина лезвия - не менее 

300 мм., материал полотна – металл, тип ручной лобзик. 

Канцелярские 

ножи 

Материал лезвия сталь - ширина лезвия - не менее 25 мм, конструкция 

выдвижной, обрезиненная рукоять - наличие, в комплекте  не менее 5 лезвий 
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Набор пилок для 

лоб-зика 

Набор должен содержать не менее 20 пилок длиной не менее 130 мм , не менее 3 

пилок длиной не менее 300 мм 

Комплект для 

обучения 

шахматам 

Комплект включать:  шахматы с доской, часы шахматные электронные, методику 

1-го года обуче-ния, методику 2-го года обучения. Фигуры изготовле-ны из 

древесины березы. Корпус доски изготовлен из древесины хвойных пород, 

крышка из березовой фа-неры. Фигуры покрыты лаком. Подклейка фигур изго-

товлена из винилискожи. Диаметр оснований фигур не менее 24 мм. 

Максимальная высота фигур не менее 72 мм. Минимальная высота фигур не 

менее 45 мм. Раз-меры доски в игровом положении длина не менее 290 мм; 

ширина не менее 290 мм; высота не менее 19 мм.   

Шахматные часы электронные выполнены в пласти-ковом корпусе. Шахматные 

часы имеют звуковой сиг-нал. Методика предназначена для проведения занятий 

по шахматам в младших классах общеобразователь-ных школ,  включает  как 

минимум 34 урока. 

Зеркальный 

фотоаппарат 

CANNON EOS 

2000D Kit 

Полное число МП - не менее 25; эффективное число МП - не менее 24; 

Диапазонсветочувствительности матрицы цифровой камеры - не менее 100-

12800; Системы очистки матрицы - наличие; Запись в RAW-формате - наличие; 

Ручная фокусировка - наличие; Системаавто фокусировки TTL- наличие; Точек 

фокусировки, шт.- не менее 9; Режимы экспозиции, шт.- не менее 4; Форматы 

записи файлов Н.264- наличие; Видоискательоптический - наличие; Серийная 

съемка, кадр/с- не менее 3; Тип затвора механический - наличие; Автоспуск - 

наличие; Диагональ дисплея, дюйм - не менее 3; Акселерометр - наличие;  

Встроенная вспышка - наличие; Ведущее число встроенной вспышки аппарата, 

шт.- не менее 9; Подключение внешней вспышки - наличие; Снимков на заряде, 

шт - не менее 500 

Планшет APPLE 

iPad 2018 32Gb 

Wi-Fi 

Операционная система - наличие; Дисплей - наличие; Разрешение, Пикс - не 

менее 2048х1536; Диагональ экрана, дюйм, см. - не менее 9.7"(24.6 см); 

Технология дисплея1Р8 - наличие; Сенсорный дисплей - наличие; Тип 

дисплеяКейпа - наличие; Тип процессора - не менее А10 Fusion + Ml 0; 

Встроенная память (ROM)ГБ - не менее 32; Поддержка GPS - наличие; Цифровой 

компас - наличие; Датчик отпечатков пальцев - наличие; Встроенный динамик - 

наличие; Встроенный динамик, кол-во.- не менее 2;Встроенный микрофон - 

наличие;  Фотокамера - наличие; Разрешение фотокамеры, МПикс - не менее 8; 

Качество видеосъемки, Пикс - не менее 1920х1080; Разрешение фронтальной 

камеры, МПикс - не менее 1,2; Встроенный Wi-Fi - наличие; Поддержка Wi-Fi 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - наличие; Встроенный Bluetooth - наличие; спецификация 

Bluetooth - не менее 4,2; Работа от аккумулятора, час - не менее 10; Тип 

аккумулятора - встроенный 

Li-Polymer; Зарядка от USB порта - наличие; Разъем Lightning - наличие; Разъем 

для наушников 3.5 мм - наличие; корпус - наличие; материал корпуса - 

алюминий/пластик; Кабель для связи с ПК в комплекте — наличие; Зарядное 

устройство в комплекте - наличие; вес, гр. - не более 478. 

Карта памяти для 

фотоаппарата/вид

еокамеры 

Объем памяти не менее 64 Гб, класс не ниже 10 

Штатив Максимальная нагрузка: не более 5 кг; Максимальная высота съёмки: не менее 

148 см. напольный черный алюминий (990гр.) 

Микрофон Длина кабеля не менее 4-5 метров, Возможность подключения к ноутбуку/ПК, 

видеокамере 

Тренажёр-манекен 

для отработки 

сердечно-

лёгочной 

реанимации 

Комплект поставки:    

1. Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции             

легких не менее 30 шт. Вид салфеток: одноразовые из нетканого материала. 

Размеры салфеток (Д х Ш) не менее 15 х 15 мм. 

2. Пенополиэтиленовый коврик 1 шт.   

3. Водолазка 1 шт.   
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4. Поясной ремень 1 шт. Тип застежки "двойной фастекс".  Материал ремня 

полиэстр не менее 100 %. Ширина ремня не более 50 мм.   

5. Транспортировочная сумка 1 шт. Материал сумких/б ткань, смесовые нит-ки. 

Размер (Д х Ш х В): не менее 1800 х 500 х 400 мм.   

6. Аптечка 1 шт. Размеры аптечки (Д х Ш х В): не менее 205 х 205 х 70 мм. 

Состав аптечки: Бинты (действующий ГОСТ 1172): Бинт марлевый меди-

цинский нестерильный размерами (Д х Ш) не менее 5 м х 5 см – не менее  

2 шт. Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (Д х Ш) не менее  

5 м х 10 см – не менее 2 шт.Бинт марлевый медицинский нестерильный разме-

рами (Д х Ш) не менее 7 м х 14 см –  не менее 1 шт. Бинт марлевый медицин-

ский стерильный размерами (Д х Ш) не менее 5 м х 7 см – не менее 2 шт. Бинт 

марлевый медицинский стерильный размерами (Д х Ш) не менее 5 м х 10 см – не 

менее 2 шт. Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (Д х Ш) не 

менее 7 м х 14 см –  не менее 1 шт. Каждый бинт  спрессован в прямоугольную 

форму толщиной не более 20 мм. Пакет перевязочный стерильный 1 шт. Сал-

фетки марлевые медицинские 2-х слойные стерильные № 10 не менее 1 упа-

ковки. Размер салфетки (Д х Ш) не менее 16 см х 14 см. Количество салфеток в 

упаковке: не менее 10 шт. Лейкопластырь бактерицидный размерами (Ш х Д) не 

менее 4 х 10 см – не менее 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный размерами (Ш х 

Д) не менее 1,9 х 7,2 см – не менее 10 шт. Лейкопластырь рулонный раз-мерами 

(Ш х Д) не менее 1 х 250 см –  1 шт. Устройство для проведения искус-ственного 

дыхания "Рот-Устройство-Рот"  1 шт. Устройство выпол-нено в виде мундштука 

с внутренним клапаном и полиэтиленовой пленкой-салфеткой. Материал 

полиэтилен. Габариты (Длина х Диаметр):  не менее 30 х 30 мм. Ножницы 

тупоконечные прямые 1 шт. Длина не более 100 мм. Перчатки латексные 

нестерильные 1 пара. Футляр для аптечки 1 шт. Матери-ал футляра полистирол. 

Размеры футляра  

(Д х Ш х Г): не менее 210 х 210 х 70 мм.  

7. Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" на 

электронном носителе информации 1 шт.   

8. Батарейки типа АА не менее 4 шт.   

9. Паспорт 1 шт.   

10. Руководство по эксплуатации 1 шт.   

11. Методические рекомендации 1 шт.  

Тренажёр-манекен 

для отработки 

приемов удаления 

инородного тела 

из верхних 

дыхательных 

путей 

Комплект поставки:    

Манекен (торс, голова) 1 шт. 

Имитатор инородного тела (поролоновый шарик)1 шт. Пенополиэтиленовый 

коврик 1 шт.   

Водолазка 1 шт.   

Транспортировочная сумка 1 шт.   

Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" (DVD-

диск1 шт.   

Документация: Паспорт 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.  

Методические рекомендации 1 шт.  

Технические арактеристики: Габариты тренажера (Д х Ш х Т): не менее 790 х 460 

х 260 мм. Масса не более 3 кг.  

Набор имитаторов 

травм и 

поражений 

В набор входят не менее 18 муляжей-имитаторов:  

1. Открытый перелом плечевой кости 

2. Открытый перелом бедра 

3. Ожог кисти I-II-III степени 

4. Отморожение кисти I-II степени 

5. Открытый перелом предплечья 

6. Закрытый перелом голени 

7. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки  

8. Рвано-ушибленная рана стопы 

9. Открытый перелом нижней челюсти 
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10. Закрытый перелом предплечья 

11. Закрытый перелом бедра 

12. Проникающее ранение грудной клетки 

13. Открытый перелом голени 

14. Закрытый перелом плеча 

15. Закрытый перелом ключицы 

16. Открытый перелом ключицы 

17. Перелом основания черепа 

18. Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампута-цией 

II фаланги 

Имитаторы уложены в специальный кейс.  

Шина лестничная 

1 комплект: 

Шина для ног позволяет научиться правилам иммобилизации лестничными 

шинами при переломах ног. Шина Крамера обеспечивает осуществление 

фиксации нижней конечности, тазо-бедренного, коленного, голеностопного 

сустава с костями бедра и голени. Шина для рук позволяет научиться прави-лам 

иммобилизации лестничными шинами при переломах рук. Шина Крамера 

обеспечивает осуществление фиксации плечевого, локтевого, лучезапястного 

сустава. 

Воротник шейный 

1 комплект:  

Шина-воротник (шина Шанца). Мягко-упругий фиксатор шейного отдела по-

звоночника, фиксируется с помощью застежки типа "контакт".  

Табельные 

средства для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

В состав комплекта входят: жгут кровоостанавливающий резиновый 2 шт.,  бинт   

марлевый   стерильный  5 м х 10 см – 2 шт., бинт  марлевый стерильный 7 м х 14 

см – 2 шт., Салфетка марлевая стерильная 45 х 29 см  

2-слойная (5 шт/уп.) 1 уп., Салфетка марлевая стерильная 16 х 14 см 2-слойная 

(10 шт/уп.)  1уп., вата стерильная 100г - 1уп., Комплект упакован в коробку. 

Коврик для 

проведения 

сердечно-

лёгочной 

реанимации 

Коврик предназначен для расположения тренажеров-манекенов на полу. Раз-мер 

(Д х Ш) не менее 180х60 см, толщина не менее 0,8 см; однослойный.  

Пуф  Мягкие пуфы предназначены для комфортного обустройства зоны отдыха 

учащихся. Внешний чехол пуфика-кресла с гранулами, размера "М" изготовлен 

из искусственной кожи на молнии белого цвета. Состав: ПВХ - 83%, "Полиэстер" 

-17%, красного цвета, в верхней части с "Люберами". Внутренний чехол из 

материала "Паммонд" на молнии. Наполнение пуфа - пенополистирольные 

шарики. Наполняющие гранулы перераспределяются внутри чехла и принимают 

форму тела. 

Стол  Размер 1200х600х760 мм Материал: основание - металлокаркас из мебельной 

трубы, ножки из трубы 51 мм, с регулируемыми опорами по высоте, окрашенной 

порошковой краской хром лак. Столешница выполнена из ЛДСП 16 мм, цвет дуб 

молочный, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 м 

Стул Стул ИЗО состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Сиденье 

и спинка обтянуты искусственной кожей красного цвета. Основание - 

металлокаркас из мебельной трубы, окрашенной порошковой краской хром лак. 

Сиденье выполнено из фанеры 12мм, поролона. Рабочая нагрузка - до 120 кг. 

Стол шахматный Стол шахматный выполнен из высококачественной ЛДСП черного цвета 

толщиной 16 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. На 

столешнице присутствует изображение. Габаритные размеры: 800х600х730мм. 

Боковые цвет- цвет шахматной доски белый с черными квадратами цифрами и 

буквами. 

Табурет к 

шахматному столу 

Табурет к шахматному столу выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм белого и 

черного цвета. Торцы табурета обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм. 

Габаритные размеры 340х340х420мм. 
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Принтер 

Лазерный  

Тип размещения: Настольный, Технология печати: Лазерная, Автоматическая 

двусторонняя печать: Наличие, Скорость ч/б печати (a4), стр/мин: Не менее 28, 

Максимальное разрешение принтера по горизонтали в режиме черно-белой 

печати, dpi: Не менее 1200, Максимальное разрешение принтера по вертикали в 

режиме черно-белой печати, dpi: Не менее 1200, Суммарный объем бумаги в 

подающих лотках принтера, шт.: Не менее 250, Вместимость лотка ручной 

подачи принтера, шт.: Не менее 10, Минимальная плотность бумаги, на которой 

возможна печать, г/м²: Не более 60, Максимальная плотность бумаги, г/м²: Не 

менее 160, Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, матовой 

бумаге: Наличие, Ресурс фотобарабана, страниц: Не менее 22000, Ресурс 

стандартного черно-белого картриджа, страниц: Не менее 1600, Объем 

оперативной памяти, установленной, Мб: Не менее 256, Частота процессора, 

используемого в принтере, МГц: Не менее 800, Интерфейс подключения ethernet 

(rj-45): Наличие,  Интерфейс подключения usb: Наличие, Срок предоставления 

гарантии производителя на товар с момента подписания государственным 

заказчиком документа о приемке товара, месяц: Не менее 12, Срок 

предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания 

государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии 

поставщика не может быть менее срока гарантии производителя: Не менее 12  

Видеокамера количество мегапикселей - не менее 8, оптическая стабилизация - наличие, 

максимальное разрешение - не менее 1920 х 1080, тип матрицы, CMOS - наличие, 

наличие разьемов - USB, HDMI, наличие оптической стабилизации, наличие 

встроенной вспышки 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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- 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 поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ -

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает: 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг : 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

 Обеспеченности  образовательной деятельности учебными изданиями определяется не менее 

одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования; 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и  

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
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поведения на дорогах; периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся  

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- ООП ООО передоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам ООП 

ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты); 

- разработку плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:  

 


	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО

	Цели реализации ООП ООО
	Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо...
	Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:
	 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
	 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
	 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
	 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви...
	 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 клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использование...
	 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 базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами п...
	 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.
	Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в ед...
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО

	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 универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формиров...
	 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
	 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
	 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
	 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системност...
	 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...
	Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
	 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози...
	 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...
	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 трудносте...
	 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, ...
	 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.
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
	ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.
	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, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарт...
	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 духов...
	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...
	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 (позна...
	 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 информацией.
	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...
	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 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», «Ис...
	 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.
	Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
	Внутренняя оценка включает:
	 стартовую  диагностику,
	 текущую и тематическую оценку,
	 портфолио,
	 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
	 промежуточную и  итоговую  аттестацию  обучающихся.
	К внешним процедурам относятся:
	 государственная итоговая аттестация ,
	 независимая оценка качества образования
	 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней.
	Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
	В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации  реализует  системно-деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
	Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению   учебно-познавательных   и   учебно-практических   задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности  учащихся. Он  обеспеч...
	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 учеб...
	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;
	 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, н...
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур


	2. СОДЕРЖАТЕКЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
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	3.1. Учебный план программы основного общего образования
	Уучебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования переч...
	Учебный план программы основного общего образования является приложением к настоящей ООП ООО.
	3.2. 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.
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