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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

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

педагогическим коллективом муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 75 имени Игоря Серова на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 237-ФЗ) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897, от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577) к структуре основной образовательной программы, 

примерной основной образовательной программы ООП( Протокол № 1/15 от 08.04.2015г., приказа 

Министерства просвещения России от 28.12.2018г.№ 345( ред. приказ № 254 от 20.05.2020г.  

« О федеральном перечне учебников». 

 Программа определяет содержание, организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

 Требования к результатам,структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении основного общего образования,включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностямиздоровьяи инвалидов, а также значимость общего 

образования для дальнейшегоразвитияобучающихся. 

 Основнаяобразовательная программа основного общего образования определяетцели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) в 

различных формах. 

Формы организации образовательной деятельности  в средней школе № 75 - чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основныхзадач: 

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие 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, 
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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, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 формирование российской гражданской идентичностиобучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья, 

обеспечениебезопасности; 

 создание условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимойдеятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

-Принцип непрерывности ипреемственности 

-Принцип практическойнаправленности 

-Принципдоступности 

-Принцип прочности инаглядности 

-Принцип сохранения и укрепления психического и физического здоровья ребенка  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
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только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностьюнауровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает cпервым этапом подросткового развития - 

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

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

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

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

поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
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норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

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

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

-любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности  перед семьей,обществом и Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничатьдля достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиямиСтандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Стандарт устанавливает  требования  к результатам освоенияобучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметныепонятия и 

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

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

3.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

5.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6.Развитие морального сознания, компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 
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7.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

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

8.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9.Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей своей семьи. 

11.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.". 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы : 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в 5-9 классах  

отражают: 

Таблица № 1 
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Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

 идентифицирова

ть собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

 выдвигать 

версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

6) умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из 

общего ряда других явлений; 

 определять 

9).умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные 

роли в совместной деятельности; 

 играть определенную 

роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои 

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 
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цели деятельности; 

 обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов. 

2).умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных 

задач.Обучающийся 

сможет: 

 определять 

необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной 

и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 определять/нахо

дить, в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

 договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках 

диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

10 )умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 
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 выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

 выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

 определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

 описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

 планировать и 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

7)умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

 определять логические 

связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу 

коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
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корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

3).умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизирова

ть (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов 

и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлекси

ровать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, 

 использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции);  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать 

и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 



16 

 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

 находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных 

действий в изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по 

своему плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать 

связь между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8)смысловое чтение 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную 

идею текста; 

 преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

12).формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать 

информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать 

информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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характеристик продукта; 

 сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4)умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Обучающийся сможет: 

 определять 

критерии правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

 свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

 оценивать 

продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое 

отношение к природной среде; 

 анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое 

отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

11). Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 
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определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5)владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить 

реальные и планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 
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деятельности и делать 

выводы; 

 принимать 

решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования  отражают: 
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.". 
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1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образованияс учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации,  обеспечивает: 

-включение в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитаниеценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литератупным, интеллектуальным, духовно-

нравственнымразвитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него- к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языкомво всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально- смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература " 

отражают: 

1.2.4.1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
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развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам; 
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распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 



24 

 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнеснности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

1.2.4.2. Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.4.3. Родной язык и родная литература. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

соответствуют предметным результатам изучения предметной области «Русский язык и 

литература». 

1.2.4.4. Иностранный язык ( на примере английского).  

Второй иностранный язык ( на примере немецкого). 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 



27 

 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации).". 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы"  

отражают: 

1.2.4.5.  История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

1.2.4.6. Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.4.7. География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"  

отражают: 



30 

 

1.2.4.8. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
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выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 
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8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа." 

1.2.4.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

обеспечивают: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. Изучение предметной области "Естественно-научные 

предметы"  обеспечивают: 

формирование целостной научной картины мира; 
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы"  

отражают: 

1.2.4.10. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результата и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля."; 

1.2.4.11.Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.4.12.Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство.  

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 
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гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"  отражают: 

1.2.4.13.Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
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1.2.4.14.Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

1.2.4.15. Технология 

 Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечивают: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности"  отражают: 

1.2.4.16. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)"; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
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нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

1.2.4.17. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

жостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумя способами: 

через использование  контрольно-измерительных материалов; 

через экспертную оценку взрослого в ходе  наблюдения в урочных и внеурочных формах разных 

видов деятельности обучающихся.  

Предметные результаты отражены  в тематическом планировании рабочих программ по 

предметам в блоках: « Выпускник научится», « Выпускник  получит возможность научиться».   

Приложение № 1 « Планируемые предметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) определяет  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
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образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Приложение № 2. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы» 

2) ориентирует образовательную  деятельность на духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатовосновного общего образования ; 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путемоценки трех групп 

результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3)сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

класс методики сроки 

1) 1 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

5-9 

Методика 

«Незаконченный 

тезис» 

Методика «Мое 

отношение к малой 

родине» 

1 четверть 

 

 

4 четверть 

2) формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов,также на 

основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

7-9 

 

 

 

5-9 

Методика «Карта 

интересов» А.Е. 

Голомшток 

 

«Лесенка 

побуждений»  

А.И. Божович, И.К. 

Маркова 

 

2 четверть 

 

 

 

 

3 четверть 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

5-9 

Методика 

диагностики 

личностного роста 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева 

2-3 четверть 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательно го отношения 
5-9 

Методика 

диагностики 

личностного роста 

2-3 четверть 
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева 

5) освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5-9 
Методика 

групповые роли 
4 четверть 

6)развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5-9   

7 ) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно -

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

5-9 

Тест 

коммуникативных 

умений Михельсона  

(адаптация Ю.З. 

Гильбуха) 

 

1 четверть 

8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, прав ил 

поведения на транспорте  и на дорогах; 

5-9   
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9) формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно -оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

5-9 

Методика 

диагностики 

личностного роста 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева 

2-3 четверть 

10) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

5-9 

Методика 

диагностики 

личностного роста 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова, 

Д.В.Григорьева 

2-3 четверть 

11)развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

5-9   

 

Приложение № «3» Методики мониторинга освоения личностных результатов ОПООО» 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 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 грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

«Приложение №2  «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы». 

4 )обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

Приложение №4  « Об индивидуальных  маршрутах учащихся»; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга ( стандартизированные письменные и устные работы, проекты,  практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты), лабораторные 

работы); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования,как основы для оценки  деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельностьи системы образования разного уровня. 

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. 
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Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  включает описание: 

1)организации и содержания государственной итоговой  аттестации обучающихся; 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

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

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Итоговая оценка  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. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании. 

2) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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Приложение № 5  « Положение оформах периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся» 

3) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую  аттестацию 

обучающихся 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

4) оценки проектной деятельности обучающихся 

Приложение №6« Положение об индивидуальном итоговом  проекте». 
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий,  учебно- исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение ин--

формационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
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информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательнойдеятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебныхдействий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитиюИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметнойоснове; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовкикадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебныхдействий. 

Приложение № 7 «Программа развития универсальных учебных действий» 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования ( за исключениемродного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов 

в Приложении  № 8 «Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования». В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образованиявсеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на уровень основного общего 

образования. Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся получат возможность научиться. 

Приложение № 9 « Рабочие программы учебных предметов, курсов» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

Приложение № 10 « Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

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

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

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

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.   

Программа направлена на:   

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;   

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

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

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;   

формирование экологической культуры, • формирование антикоррупционного сознания.   

Программа обеспечивает:  

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

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

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

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);   

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   
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приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;   

социальную самоидентификацию обучающихся посредством  

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;   

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

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

российским законодательством;   

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

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;   

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);   

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;   

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;   

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;   

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;   

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;   

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;   

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;   
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развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;   

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;   

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);   

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих: 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;   

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);   

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;   

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;   

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;   

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;   

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;   

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   
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убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;   

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.   

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

обучающихся при получении основного общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

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

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

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

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.    

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24).  

2.3.2. Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:   

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

основанного на  системе базовых национальных ценностей российского общества;   

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, позволяющие выделить некоторые из 

модельных укладов:   

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), 

в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» 

носят императивный характер);  лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и 

спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, 
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социальным, экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой 

дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая 

беседа, дискуссия и т.п.);   

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, 

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

стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего 

интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая 

регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей 

педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению); военный (образование осуществляется как имитация 

жизнедеятельности военизированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолевают трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка 

по военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; 

имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный 

характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника 

(социальные роли командира и подчиненного);  производственный (образование как сочетание 

решения учебно-воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение 

носит характер обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; методами 

воспитания являются инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные 

достижения; подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные 

роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 

инженер и рабочий).  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:   

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
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полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);   

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

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

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);   

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

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

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

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

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

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

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

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

российским законодательством);   

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

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

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
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профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах);   

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности 

к духовнонравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);   

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности);   

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

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

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

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

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

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).   

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Структура программы воспитания и социализации обучающихся школы 

Направления Виды деятельности Формы занятий 

Обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности Человека и 

человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

добровольческая, 

коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности; 

дискуссионные формы, просмотр 

и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных 

спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности 

занятий; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература»,  и «Общественные 

науки», обеспечивающих 

Беседы на нравственные темы. 

«Уроки толерантности». 

Оформление открыток ко Дню пожилого 

человека. 

Участие в конференции «Открытие». 

Проектно-исследовательские работы 

обучающихся. 

Конкурс рисунков  ко Дню Космонавтики. 

Посильное участие в благотворительных 

акциях. 

Участие в волонтерском движении. 

Участие в РДШ. 

Традиционный школьный праздник 

«Вдохновение». 

Фестиваль семейного творчества 
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ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с 

окружающими людьми; 

сотрудничество с 

традиционными религиозными 

общинами. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как Отечеству 

туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм 

(сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и 

проведение самодеятельных 

концертов, театральных 

постановок; просмотр 

спортивных соревнований с 

участием сборной России, 

региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; 

участие в патриотических акциях 

и другие формы занятий); 

общегосударственные, 

региональные и корпоративные 

ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, 

предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Памяти жертв Беслана». 

Минута молчания. 

Презентации, посвященные Дню героев 

Отечества. 

Уроки мужества. 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Урок «Изучение государственных символов 

РФ». 

Классные часы на тему: «Защита Родины – 

долг перед Отечеством». 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Уроки мужества. Внеклассные мероприятия, 

посвященные этой дате. 

День Победы. Акция «Дети школы № 75 

поют о войне» Проведение минуты молчания 

«Памяти погибших». 

Уроки мужества с приглашением ветеранов 

ВОВ. 

День воинской славы России, День снятия 

блокады города Ленинграда.. 

Просмотр художественных и 

документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

Встречи с воинами, участниками боевых 

действий в «горячих точках», воинами-

интернационалистами 
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уважения к историческим 

символам и памятникам 

Отечества; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

современных общественно-

политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

этнические культурные традиции 

и народное творчество; 

уникальное российское 

культурное наследие 

(литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и 

кинематографическое); 

детская литература (приобщение 

детей к классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

День космонавтики. Конкурс рисунков. 

Классный час. 

Участие в митингах на мемориальном 

захоронении, возложение цветов. 

Участие в городских соревнованиях 

«Победа». 

Оформление тематических стендов и 

плакатов. 

Тематические экскурсии в музеи города. 

 

Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

общественная (участие в 

самоуправлении), проектная, 

добровольческая, игровая, 

коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Памяти жертв Беслана». 

Минута молчания. 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Урок «Изучение государственных символов 

РФ». 
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использование потенциала 

учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

 

 

Изучение Конвенции по правам ребенка к 

международному Дню прав человека». 

Классный час. 

Беседы по антикоррупционному и 

антитеррористическому воспитанию. 

Выборы представителя 

в Управляющий совет школы. 

Участие в муниципальных конкурсах «Сам 

себе адвокат», по избирательному праву «От 

выборов до выборов». 

Классные часы «Права человека». 

Оформление тематических стендов и 

плакатов. 

 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

целях содействия 

социализации 

обучающихся в 

семье, учета 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

культурных и 

социальных 

потребностей их 

семей. 

добровольческая, 

коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности; 

дискуссионные формы, просмотр 

и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных 

спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности 

занятий; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и 

Беседы на нравственные темы. 

«Уроки толерантности». 

Оформление открыток ко Дню пожилого 

человека. 

Мероприятия, посвященные дню матери, дню 

отца, дню семьи. 

Тематические литературно-музыкальные 

копозиции. 
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литература», и «Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с 

окружающими людьми; 

сотрудничество с 

традиционными религиозными 

общинами. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии. 

художественно-эстетическая (в 

том числе продуктивная), 

научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, 

коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие 

формы занятий; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский 

язык и литература», и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

Участие в экологической акции «Домик для 

птиц». 

Участие в научно-практических 

конференциях по экологии. 

Субботники по уборке пришкольной 

территории. 

Работа на пришкольном участке по  его 

озеленению. 

Конкурс-акция «Сдай макулатуру-сохрани 

дерево!». 

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

общественная (участие в 

самоуправлении), проектная, 

добровольческая, игровая, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Памяти жертв Беслана». 

Минута молчания. 
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отношений 

обучающегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствова

ния. 

коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

использование потенциала 

учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений 

к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Урок «Изучение государственных символов 

РФ». 

Изучение Конвенции по правам ребенка к 

международному Дню прав человека». 

Классный час. 

Беседы по антикоррупционному и 

антитеррористическому воспитанию. 

Выборы представителя 

в Управляющий совет школы. 

Участие в муниципальных конкурсах «Сам 

себе адвокат», по избирательному праву «От 

выборов до выборов». 

Классные часы «Права человека». 

Оформление тематических стендов и 

плакатов. 

формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здорового 

образа жизни 

проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная и 

другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное 

признание); 

массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

Предметные недели, День науки. 

Спортивные праздники, Дни здоровья. 

Тематические классные часы по основам 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи, проведение комплекса мероприятий 

по информационной и психологической 

безопасности. 

Лекции, беседы по противодействию 

употреблению ПАВ среди подростков. 

Профилактические беседы с обучающимися 

по правилам безопасности дорожного 

движения. 

Проектная и исследовательская деятельность 

в области биологических и медицинских 

знаний. 

Выпуск информационных плакатов. 
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привлечение к участию в них 

детей; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

Участие в спортивных соревнованиях, 

спартакиадах, конкурсах различных уровней. 

Участие в военно-спортивной игре «Победа». 

 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе. 

художественно-эстетическая (в 

том числе продуктивная), 

научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, 

коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие 

формы занятий; 

использование потенциала 

учебных предметов предметных 

областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский 

язык и литература», и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой 

Участие в экологической акции «Домик для 

птиц». 

Участие в научно-практических 

конференциях по экологии. 

Субботники по уборке пришкольной 

территории. 

Работа на пришкольном участке по  его 

озеленению. 

Конкурс-акция «Сдай макулатуру-сохрани 

дерево!». 
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природе, художественной 

культуре. 

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства. 

этнические культурные традиции 

и народное творчество; 

уникальное российское 

культурное наследие 

(литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и 

кинематографическое); 

детская литература (приобщение 

детей к классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

дискуссионные формы, просмотр 

и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных 

спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности 

занятий; 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

при формировании уклада жизни школы; 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
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в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках 

их участия: 

в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей;  

ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды лицея и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Формы организации социально 

значимой деятельности обучающихся 

Методы организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
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деятельность в Совете 

старшеклассников (орган ученического 

самоуправления), в Управляющем 

совете школы; 

деятельность в проектной команде (по 

социальному и культурному 

проектированию) на уровне 

образовательной организации; 

подготовка и проведение социальных 

опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу 

организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество со школьными и 

территориальными СМИ; 

участие в подготовке и проведении 

внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

участие в социальных акциях 

(школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, 

походах в образовательной организации 

и за ее пределами; 

организация и участие в 

благотворительных программах и 

акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

участие в проектах образовательных и 

общественных организаций. 

 

определение обучающимися своей позиции в школе и 

в населенном пункте; 

определение границ среды как объекта социально 

значимой деятельности обучающихся (среда школы, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 

определение значимых лиц – источников информации 

и общественных экспертов (педагогических 

работников лицея, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

проведение непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций с источниками информации 

и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

обработку собранной информации, анализ и 

рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу 

социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), 

поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

планирование и контроль за исполнением совместных 

действий обучающихся по реализации социального 

проекта;  

завершение реализации социального проекта, 

публичную презентацию результатов (в том числе в 
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СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве 

подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и 

шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как 

хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть 

описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками 

к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций 

и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 
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социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и 

представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 

организации и семьей обучающегося в этой организации.  

Организации Виды взаимодействия 

Учебные: 

Департамент образования Ярославской 

области 

Управленческое сопровождение 

Департамент образования мэрии г. 

Ярославля 

Управленческое сопровождение 

ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж 

Педагогическая практика студентов 

ГПОАУ ЯО  Ярославский 

промышленно-экономический колледж 

имени Н.П.Пастухова 

Заключен договор с учебным заведением для 

совместного проведения исследовательской и 

проектной деятельности. Проведение экскурсий и 

профориентационных мероприятий. 

ГУ ЯО "Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки "Ресурс" 

Профориентационные мероприятия 

Общеобразовательные организации 

микрорайона (школы, детские сады) 

Сетевое взаимодействие для обмена опытом. 

Открытые уроки для воспитанников детских садов 

Научные: 

ЯГПУ имени К.Д.Ушинского Участие в проведение Дня науки в школе, 

профориентационные мероприятия. 

ЯГТУ Участие в проведение Дня науки в школе, 

профориентационные мероприятия. 

ЯГУ имени П.Г.Демидова Участие в проведение Дня науки в школе, 

профориентационные мероприятия 

Социальные: 
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МОУ ДО Центр внешкольной работы 

«Приоритет» 

Посещение выставок, проведение экскурсий, 

конкурсов; школьный лагерь дневного пребывания. 

ДК «Нефтяник» Проведение тематических и массовых мероприятий. 

Бассейн «Атлант» Мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Библиотека № 3, областная библиотека 

имени А.Н.Некрасова 

Тематические мероприятия. 

Городской Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Участие в проведении мероприятий патриотической 

направленности. 

МУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Проведение мероприятий по здоровьесбережению. 

Ежегодное тестирование учащихся 5-х классов по 

методу Фолля с согласия родителей (законных 

представителей). 

Ярославское региональное отделение 

Российского Союза ветеранов 

Афганистана 

Участие в проведении мероприятий патриотической 

направленности. 

ТКДНиЗП (территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) 

Мероприятия по профилактике девиантного поведения 

учащихся. 

Ярославский городской молодёжный 

центр 

Проведение мероприятий по экстремизму. 

Общественная организация «ЯР Спас» Проведение мероприятий по основам безопасности. 

Управление федеральной службы войск 

национальной Гвардии РФ по 

Ярославской области 

Участие в проведении мероприятий патриотической 

направленности. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие: 

Методы профессиональной ориентации  Формы профессиональной ориентации 

Метод профконсультирования 

обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования 

обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления 

«Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить 
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профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники 

имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. 

Метод исследования обучающимся 

профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих 

отношений (активное познание). 

 

Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Метод предъявления обучающемуся 

сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). 

Экскурсия как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации 
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профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим 

обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в 

той или иной сфере. 

 

Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – 

кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем 

месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных 

организаций.  

 

Конкурсы профессионального мастерства как 

форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и 

имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в 

ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

 

Олимпиады по предметам (предметным областям) 

в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных 

в данной сфере. Олимпиады по предмету 
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(предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы  Формы Мероприятия 

Методы рациональной 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

предусматривают 

объединение участников 

образовательных отношений 

в практиках общественно-

профессиональной 

экспертизы образовательной 

среды отдельного 

ученического класса, где 

роль координатора призван 

сыграть классный 

руководитель.  

организация занятий (уроков); 

обеспечение использования 

различных каналов восприятия 

информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности 

умственной деятельности; 

использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Тематические классные 

часы, беседы. 

Психологические тренинги. 

 

Методы организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

предполагают формирование 

групп школьников на основе 

их интересов в сфере 

физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию 

тренировок в клубах и 

секциях, проведение 

регулярных 

оздоровительных процедур и 

спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Классный час, 

посвященный всемирному 

дню здоровья. 

Дни Здоровья 

Спортивные соревнования, 

посвященные всемирному 

дню снега. 

Участие во Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры».  
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периодических акций, 

подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете на приз летчика-

космонавта В.В. 

Терешковой. 

 

Методы профилактической 

работы предусматривают 

определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее 

опасение; выявление 

источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), 

разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; 

использование 

возможностей профильных 

организаций – медицинских, 

правоохранительных, 

социальных и др. 

Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением 

употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, а также с 

проблемами детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом 

классе профилактическую 

работу организует классный 

руководитель. 

 

Уроки, классные часы, диспуты, 

профилактические беседы. 

Месячник безопасности. 

Классный час «Безопасный 

интернет».  

Классный час «Интернет-

общение: за и против», 

посвященный общению 

подростков в социальных 

сетях. 

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Организация встреч 

обучающихся с 

медицинскими 

работниками, 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

Беседа «Безопасность 

людей на водных 

объектах». 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

Комплексное 

профилактическое 
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мероприятие «Внимание! 

Дети!».  

Проведение бесед – 

«минуток» по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге. 

Классные часы по 

безопасности, инструктажи 

по БДД, составление схем 

безопасных маршрутов 

движения «Мой 

безопасный маршрут» 

Инструктаж по ПДД, 

профилактике ДДТТ перед 

каникулами. Беседа о 

правилах поведения дома, 

на улице, в общественных 

местах. 

Оформление уголков 

безопасности в классных 

кабинетах и фойе школы. 

Размещение информации 

по ДДТТ на сайте школы. 

Методы просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательных отношений 

рассчитаны на большие, не 

расчлененные на устойчивые 

учебные группы и 

неоформленные 

(официально не 

зарегистрированные) 

аудитории. 

внешней (привлечение 

возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

внутренней (получение информации 

организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником 

информации для другого 

коллектива);  

Тематические классные 

часы, беседы. 
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программной (системной, 

органически вписанной в 

образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных 

аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется 

ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества 

проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована 

как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через 

лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и 

концертные абонементы, 

передвижные выставки. В 

просветительской работе 

целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

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

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

школы; 

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме; 

переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного 

запроса со стороны родителей); 

содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении родителями объема 

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

воспитания и социализации. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;   

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;   
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реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни);  

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;   

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:   

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;   

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;   

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);   

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 
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содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);   

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;   

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;   

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);   

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:   

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;   

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;   

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;   

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);   

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.   

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:   

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

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

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

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

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;   

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

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;   

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

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

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;   

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 



 

85 

 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;   

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

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

сравниваться только сами с собой);   

работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:   

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС 

и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);   

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;   

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.   

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

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

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

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

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
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процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

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

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.   

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

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

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

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

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
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духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание.  

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).   

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

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

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
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выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).   

Критерии оценки эффективности  деятельности школы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Показатели: Методики и 

инструментарии 

Степень обеспечения 

в образовательной 

организации жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), 

уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;   

уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;   

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, 

профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью; 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающегося. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств.  

Отсутствие вредных 

привычек. 

- Наблюдение классного 

руководителя 
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уровень безопасности для обучающихся 

среды образовательной организации, 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;   

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности 

и др.   

Степень обеспечения 

в образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся;   

степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, уровень 

дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;   

состояние межличностных отношений 

обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, 

враждебные);   

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ  

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные 

Социометрия. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Опросник типа мышления 

Методика Д.В. 

Григорьевой «Личностный 

рост» 

- Диагностика личной 

креативности (Туник Е.Е.). 

- Наблюдение классного 

руководителя, педагога-

психолога. Социального 

педагога. 
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межличностные отношения обучающихся, 

с психологом.   

Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, 

уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, 

о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;   

степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;   

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной 

деятельности;   

согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с 

учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего 

образования.   

Анкетирование. 

Статистический анализ. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Интеллектуальный тест 

(ШТУР). 

- Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

- Самообследование ОО. 

Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества как 

уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень 

- Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 
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свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;   

степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, при 

формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;   

степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;   

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания 

обучающихся);   

согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и 

др.   

- Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Статистический анализ. 

Количественный и 

качественный показатель 

участия в мероприятиях 

различного уровня. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  Обучающийся с ОВЗ – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
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образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.  ПКР уровня основного 

общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  ПКР 

разработана на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы. 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское).  

Выделены следующие задачи:  

 • определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 • определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 • разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 • реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медикопедагогического консилиума школы (ПМПк));   

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 • обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

 • осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы коррекционной работы 

 Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

 В программу также  включены специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

  • принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 • принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 • принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).   

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

 Диагностическая работа  включает в себя: 

  • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  
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 • проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

  • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  

 • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

  • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

 Коррекционно-развивающая работа  включает в себя:  

 • разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;   

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

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер;  

 • развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 • формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

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

компетенции;  

 • развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 • совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 • социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа  включает в себя:  

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 • консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

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

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 Информационно-просветительская работа  включает в себя:  

 • информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

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

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.   

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
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обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь . Медицинский работник, 

являясь сотрудником учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ   осуществляется 

социальным педагогом. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ.  Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
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выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные,  индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы  принимают участие  учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года) и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк школы, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
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программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  В состав ПМПк 

школы входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Медико-психолого-педагогическое изучение ребѐнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, и д.р.). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий и 

перемен(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого-

педагогичес-

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны  ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость,

 переключаемость с одного вида 

деятельности на  другой: 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, cтруктурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое) абстрактное, речевое, 

Наблюдение за учеником на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за  речью 

ребенка  на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных работ 

(учитель). 
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образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь.  

Социально-

педагогичес-

кое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание  настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение  семьи  ребенка  (учитель, 

соц. педагог). Наблюдения во  время 

занятий. Изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование  по 

выявлению школьных трудностей 

(учитель). Беседа  с  родителями  и  

учителями-предметниками. 

Специальный  эксперимент  (педагог, 

психолог). Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 
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Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК. 

Осуществеление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

Психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционно-

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения 

образовательной 

программы 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, 
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• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 
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 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с 

созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической 

службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования  

школьника : 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и 

устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего 

механической); 

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний; 

• развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает. 

У выпускника основной школы формируются компоненты учебной деятельности: 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы  соответствовуют уровню актуальному возрастным нормам; 

• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные 

учебно-познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника основной  школы занимает  общение.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и  

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы 
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организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.    
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3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий)  разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.Система условий  учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность- средней школы № 75,  а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами( как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 

Взаимодействие с другими субъектами образовательной политики: 

 Департамент образования Ярославской области; 

 Департамент образования мэрии города Ярославля 

 ЦО и ККО 

 ГАОУ ЯО ИРО 

 ГЦРО 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Отдел по делам несовершеннолетних 

 МУ ГЦППМС 

 ОАО “Славнефть – ЯНОС 

 МОУ ДОЦентр внешкольной работы "Приоритет".  

 Центр дополнительного образования “Приоритет” 

 ДК «Нефтяник» 

 ГУ ЯО "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

"Ресурс"  

 Дошкольные образовательные организации: д/с № 36, 156.  

 ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, центр дополнительного 

образования.  
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 ГПОАУ ЯО "Ярославский промышленно-экономический колледж имени Н.П. 

Пастухова".  

 Городской совет ветеранов Великой Отечественной войны.  

2. Описание системы условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - средней школы № 75, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

3. Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность- средней школы № 75 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

филология ( русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык); 

общественно- научные предметы ( история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика ( математика, алгебра, геометрия, информатика ); 

основы духовно- нравственной культуры народов России; 

естественно- научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
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Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность- средней школы 

№ 75, предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Приложение №11  «Учебный план  школы № 75 на учебный год»   

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  определяет  чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей ; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Приложение № 12 « Календарный учебный график  на учебный год» 

3.1.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа № 75, осуществляющая образовательную деятельность,  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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Приложение № 13 « План внеурочной деятельности школы на учебный год» 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентации; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия,  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность- средней школы № 75, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,-  средней школой № 75, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Условия реализации 

ООП 

Требования 

стандарта 

Факт Необходимые изменения 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

 

Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, 

реализующая 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования, 

должна быть 

укомплектована 

квалифицированными 

кадрами. 

100% Снижение  учебной 

нагрузки за счет 

увеличения  количества 

учителей  

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

Уровень квалификации 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования, 

для каждой 

занимаемой должности 

должен 

соответствовать 

квалификационным 

Высшая 

квалификационная 

категория-12 (28%) 

Первая 

квалификационная 

категория-14 (32%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности-16 (37%) 

Молодые 

специалисты-6 

 

Приложение № 14 

«План – график 

повышения 

квалификации» 

Активизировать со 

стороны администрации 

мотивацию 

педагогического 

коллектива с целью 

повышения уровня 

квалификации учителей 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

характеристикам по 

соответствующей 

должности, а для 

педагогических 

работников 

государственной или 

муниципальной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность - также 

квалификационной 

категории. 

Соответствие уровня 

квалификации 

работников 

организации, 

осуществляюшей 

образовательную 

деятельность- средней 

школой № 75, 

реализующей 

основную 

образовательную 

программу ООО, 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям( первой 

или высшей), а также 

занимаемым ими 

должностям 

устанавливается при 

их аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное посещение 

уроков учителей 

администрацией, рук. 

М.О. 

Демонстрация открытых 

уроков категорийными 

учителями для педагогов 

школы и родителей. 
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Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу основного 

общего образования. 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования, 

должна 

обеспечиваться 

освоением 

работниками 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности. 

   Прохождение КПК очно 

на базе ИРО, ГЦРО, а 

также  с использованием 

дистанционных 

технологий , активное 

участие педагогов школы 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства, в мастер- 

классах.  

Приложение № 15 «Штатное расписание», 

Приложение № 16  «Уровень квалификации педагогических работников». 

В средней школе № 75 осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу,  созданы условия для:   

наименования Имеется  Обоснование изменений 

комплексное взаимодействия с 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, 

- По мере необходимости. 

Для получения качественного 

образования 
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обеспечивающих  возможность 

восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;   

оказания постоянной научно-

теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам 

реализации основной  образовательной 

программы, использования 

инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

+ Постоянно. 

Повышение компетентности 

педагогических кадров. 

Обучение учителей на  КПК при 

ИРО, ГЦРО, очно и дистанционно. 

Прохождение курсовой подготовки  

вне Ярославля (дистант).  

Организация сетевого 

взаимодействия  с ОО в целях обмена 

опытом  ( работа над проектом 

«Организация сетевого 

взаимодействия  образовательных 

учреждений через сетевые 

сообщества и персональные сайты 

педагогов». Необходимость в 

повышении качества образования. 

 

проведения комплексных  

мониторинговых исследований 

результатов образовательной 

деятельности и эффективности  

инноваций 

+ Ежегодно. 

Продолжать проведение 

мониторинга результатов 

педагогического труда в школе: 

фиксируются качество и успешность 

обучения,  выполнение учебных 

программ, участие в мероприятиях, 

результаты ВПР, ОГЭ. и др. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  
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 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 дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 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). 

В школе  № 75 имени Игоря Серова созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами и учителями школы. Разработан 

перспективный план работы психолого-педагогической службы, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 
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Целью деятельности психолого-педагогической службы является – создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования 

для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 
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- экспертиза. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 

классов 

Исследование процесса адаптации 

учащихся 5 классов. 

сентябрь Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации. 

Родители 

учащихся 5 

классов 

Психолого-педагогический лекторий 

«Особенности протекания процесса 

адаптации у учащихся 5-х классов» . 

сентябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об 

ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных 

ситуаций. 

Учащиеся, 

родители и 

учителя 5 

классов 

Индивидуальное консультирование. в течение 

года 

Рекомендации учащимся, 

родителям и педагогам. 

Учащиеся 5 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности и 

мотивации учащихся 5-х классов 

Октябрь 

(первична

я) 

апрель 

(вторична

я) 

Выявление учащихся 5 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией при переходе 

в среднее звено. 
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Учителя Педагогический консилиум по 

результатам диагностики уровня 

адаптации учащихся 5 классов школы. 

октябрь Выработка стратегии и тактики в 

оказании помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

Учащиеся 5 

классов 

Групповые и индивидуальные занятия. ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников. 

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов; 

- повышение значимости определения профессиональных перспектив, целей и ориентиров 

для учащихся; - просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Родители 8 

класса 

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к 

самоопределению.» 8-е классы 

октябрь Информирование родителей 

о конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период профессионального 

самоопределения. 

Учащиеся 8 

классов 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

декабрь Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов. 

Учащиеся 9 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов 

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов. 

Учащиеся, 

родители 8 и 

9 классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

профессионального 

самоопределения 

подростков. 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
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Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5- 

6 классов 

Диагностика уровня умственного 

развития. 

январь-май Выявление учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учащиеся 8 

классов 

Развивающее занятие «Что такое 

интеллект?» 

ноябрь Ознакомление с основными 

мыслительными операциями, 

их применением. 

Учащиеся 9 

класса 

Диагностика  уровня умственного 

развития подростков 

февраль Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль               Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

Учащиеся 5- 

9 классов 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам и конференциям 

в течение 

года 

Участие учащихся в 

конкурсах, конференциях и 

олимпиадах различного 

уровня. 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование уважительных отношений в классных коллективах, развитие 

толерантности у учащихся; 

- формирование устойчивости к стрессовым ситуациям; 

- профилактика аддиктивного поведения у подростков; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  
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Учащиеся 

6-8 классов 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

декабрь Повышение 

информированности 

учащихся о негативном 

воздействии вредных 

привычек на организм 

подростка. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

7 класса 

Тренинговые занятия на развитие 

навыков продуктивного общения 

февраль - 

март 

Обучение приемами 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

 

 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого- 

педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по 

запросу) 

в 

течение 

года 

Оказание психологической 

помощи и поддержки всем 

участникам 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5- 

9 классов 

Развивающие занятия (по запросу)  Нормализация 

психоэмоциональной сферы, 

развитие, коррекция 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Индивидуальные и групповые 

консультации, психолого- 

педагогическая диагностика, 

коррекционные и развивающие 

занятия. 

в 

течение 

года 

Снижение числа учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

учете. 

 

 

 

 

 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 6-е 

классы 

февраль Повышение 

психологической 

компетенции в воспитании и 

взаимоотношениях с детьми. 

 

 

 

 

 

«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение 

без конфронтации» 7-е классы. 

февраль  
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Родительское собрание 

«Особенности 

психологической 

подготовки к ГИА» 9-е 

классы. 

декабрь  

 

 

 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования  

-обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;   

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются. 

По каждому виду и 

направленности (профилю) 

образовательных программ с 

учетом 

Нормативные затраты 

форм обучения Очная 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#l5407
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сетевой формы реализации 

образовательных программ, 

образовательных технологий, 

3.000. 000 рублей  

На приобретение компьютеров, проекторов, 

интерактивных досок, множительной техники. 

специальных условий получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 

300.000 рублей 

На приобретение комнаты релаксации для детей с ОВЗ. 

обеспечения дополнительного 

профессионального образования 

педагогическим работникам, 

100.000 рублей 

Обучение администрации школы по программе  

«Менеджмент» 

обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, 

5.000.000 рублей 

На мероприятия по инженерно- технической защите и 

пожарной безопасности. 

а также с учетом иных 

предусмотренных названным 

Федеральным законом 

особенностей организации и 

осуществления образовательной 

деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

3.000.000.рублей 

На приобретение рояля, мебели в актовый зал. 

Ремонт в актовом зале. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования производится за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемой учредителем 

учреждения. 

Размер субсидии определяется из расчета норматива бюджетного финансирования на 

одного обучающегося в год и объема муниципального задания (количества обучающихся). 

Приложение  № 17 «ПФХД», Приложение  № 18 «Муниципальное задание» 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2) соблюдение  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

Наименование соответствуют Не соответствуют Обоснование 

необходимых изменений 

Требования к : 

водоснабжению +   

канализации +   

освещению +   

воздушно-тепловому 

режиму 

+   

архитектурным 

особенностям здания 

организации 

   

территории +   

отдельным помещениям +   

средствам  обучения +   

учебному оборудованию Не в полном объеме 
 

Требований к санитарно-бытовым условиям 

 Оборудование 

гардеробов + 
 

 

санузлов + 
 

 

мест личной гигиены +   

в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого 

обучающегося 

+   
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учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха 

+ 
 

 

комнаты психологической 

разгрузки 

 - 2020г. Необходимость в 

комнате психологической 

разгрузки 

административных 

кабинетов (помещений); 

+   

помещений для питания 

обучающихся 

+   

 
 -  

Соблюдение: 

строительных норм и 

правил 

+   

требований пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

+   

требований охраны 

здоровья обучающихся и 

охраны труда работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

+   

требований к организации 

безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и 

технических средств, 

организации дорожного 

движения в местах 

расположения 

общеобразовательных 

организаций; 

+   
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требований к организации 

безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, 

используемого в 

общеобразовательных 

организациях 

+   

установленных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

+  ежегодно 

архитектурную 

доступность (возможность 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность). 

 -  

 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 урочной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 
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Школа для реализации основной образовательной программы, обеспечивает необходимые 

для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), административной и 

хозяйственной деятельности: 

Требования  

ФГОСООО 

Имеется 

(количество) 

Не 

имеется 

Материально-

техническое 

оснащение 

обеспечивает 

возможность 

Обоснование необходимых 

изменений 

учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

25 2 реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся, 

осуществления 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

2019-2021 

Оснащение 2-х кабинетов 

компьютерной техникой 

помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и  

изобразительным 

искусством, а также 

другими учебными 

курсами и курсами 

внеурочной 

7 

Мастерские: 

Слесарная-1, 

столярная-1; 

Лаборатории : 

Физики-1, 

Химии-1; 

Музыка-1,  

изо-1; 

актовый зал-1. 

 включение 

обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность, 

проведения 

наблюдений и 

экспериментов, в том 

числе с 

использованием 

учебного 

лабораторного 

оборудования 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

2019- 2021уч.г. 

Лабораторное 

оборудование,  реактивы, 

расходные материалы по 

мере 

финансирования;проекторы 
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деятельности по 

выбору обучающихся 

измерения, 

виртуальных 

лабораторий, 

вещественных и 

виртуально-

наглядных моделей и 

коллекций основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; 

художественного 

творчества с 

использованием 

современных 

инструментов и 

технологий, 

реализации 

художественно-

оформительских и 

издательских 

проектов; 

проектирования и 

организации 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, 

организации своего 

времени с 

использованием 

ИКТ; планирование 

образовательной 

деятельности, 

фиксирования ее 

реализации в целом и 
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на отдельных этапах; 

выявления и 

фиксирования 

динамики 

промежуточных и 

итоговых 

результатов; 

выпуска школьных 

печатных изданий, 

работы школьного 

сайта; 

лингафонные 

кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

0 3 Достижение 

планируемых 

результатов 

Приобретение оборудования 

при наличии 

финансирования 

информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

 - размещения 

продуктов 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной 

среде организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

обеспечения доступа 

в школьной 

библиотеке к 

информационным 

2021г. 

Создание ИБЦ 
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ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, 

коллекциям медиа-

ресурсов на 

электронных 

носителях, к 

множительной 

технике для 

тиражирования 

учебных и 

методических 

тексто-графических 

и аудио видео 

материалов, 

результатов 

творческой, научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

Актовые, спортивные  

и хореографические 

залы,  спортивные 

сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

Актовый зал, 1 

спортивных 

зала,1 

спортивная 

площадка,1  

 физического 

развития, 

систематических 

занятий физической 

культурой и спортом, 

участия в 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях; 

2019-2021г. 

Приобретение  нового рояля 

в актовый зал школы. 

Приобретение   

оборудования для 

спортивной площадки 
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инвентарем), 

автогородки 

занятий по изучению 

правил дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, а 

также компьютерных 

технологий; 

проведения 

массовых 

мероприятий, 

собраний, 

представлений; 

досуга и общения 

обучающихся, 

группового 

просмотра кино- и 

видеоматериалов, 

организации 

сценической работы, 

театрализованных 

представлений, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением и 

мультимедийным 

сопровождением; 

 

помещения для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

+ 

Столовая 1 

 организации 

качественного 

горячего питания,   
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качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков, отвечающие 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

организации питания 

обучающихся 

помещения 

медицинского 

назначения, 

отвечающие 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность 

+ 

Медицинский 

кабинет-1 

 

 организации 

качественного 

медицинского 

обслуживания  

 

административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебной деятельности 

с детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

+   
 

гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

+4 гардероба 

+5 санузлов 
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участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

+/-   2019-2021уч.г. 

Оборудованная спортивная 

площадка 

полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы 

и канцелярские 

принадлежности  

+/-   2019-2020 уч.г. 

Обновление технического  

оснащения  и оборудования  

всех предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

Модернизация парка 

компьютерной техники (по 

мере поступления 

финансирования) 

мебель +    

офисное оснащение +    

хозяйственный 

инвентарь 

+    

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  обеспечивает 

возможность: 

Наименования Имеется Не имеется Обоснование 

необходимых изменений 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся, 

осуществления их 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности;  

+/_ 

Оборудован 

кабинет химии 

 2019-2021у.г. 

Оснащение кабинетов  

физики, биологии 

лабораторным 

оборудованием. 

включения 

обучающихся в 

проектную и учебно-

+\- 

Оборудован 

кабинет химии 

 2019-2021 уч.г. 

Приобретение  

оборудования ( 



 

132 

 

исследовательскую 

деятельность, 

проведения 

наблюдений и 

экспериментов, в том 

числе с 

использованием: 

учебного 

лабораторного 

оборудования; 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения, включая 

определение 

местонахождения; 

виртуальных 

лабораторий, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественно-научных 

объектов и явлений; 

проекторы,компьютеры, 

интерактивные доски)и 

программного 

обеспечения для 

включения обучающихся в  

учебно-

исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и 

экспериментов, в том 

числе с 

использованием:учебного 

лабораторного 

оборудования; цифрового 

(электронного). 

Активное включение 

обучающихся 5-9 кл. 

классов в проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

 

 

 

художественного 

творчества с 

использованием 

ручных, электрических 

и ИКТ инструментов и 

таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, 

пластик, различные 

 - 2019-2021у.г. 

Приобретение расходных 

материалов, 

компьютерной техники, 

ручных, электрических и 

ИКТ инструментов. 
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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; 

 - 2019-2021 уч.г. 

Приобретение расходных 

материалов, ручных 

электроинструментов 

формирования личного 

опыта применения 

универсальных 

+Есть в кабинете 

биологии, 

географии 

 2019-2021 гг 

Компьютерная техника 

(более современная) для  
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учебных действий в 

экологически 

ориентированной 

социальной 

деятельности, развития 

экологического 

мышления и 

экологической 

культуры; 

активного участия 

школьников в 

экологически-  

ориентированных 

социальных проектах. 

проектирования и 

конструирования, в 

том числе моделей с 

цифровым 

управлением и 

обратной связью, с 

использованием 

конструкторов; 

управления объектами; 

программирования; 

 - 2022г 

Приобретение 

конструкторов для 

проектирования и 

конструирования. 

наблюдений, 

наглядного 

представления и 

анализа данных; 

использования 

цифровых планов и 

карт, спутниковых 

изображений; 

+ 

На уроках 

географии 

- 2022г. 

Определить возможность 

использования цифровых 

планов и карт на уроках и 

внеурочной деятельности. 

физического развития, 

систематических 

занятий физической 

культурой и спортом, 

участия в 

физкультурно-

спортивных и 

+ 

Есть оборудование 

для работы в зале 

-  2019-2021г. 

Приобретение   

оборудования  для 

спортивной площадки 
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оздоровительных 

мероприятиях; 

исполнения, сочинения 

и аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

народных и 

современных 

инструментов и 

цифровых технологий; 

+ - 2020г. 

Приобретение рояля в 

актовый зал школы. 

занятий по изучению 

правил дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных 

технологий; 

+ есть таблицы для 

изучения правил 

дорожного 

движения 

- 2020-2021 уч.г. 

Приобретение 

компьютерных 

специализированных 

программ  

размещения продуктов 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

+ 

Демонстрация в 

День Науки перед 

учащимися 

- 2021г 

Определиться с 

размещением  продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

школы 
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проектирования и 

организации своей 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, 

организации своего 

времени с 

использованием ИКТ; 

планирования учебной 

деятельности, 

фиксирования е 

реализации в целом и 

отдельных этапов 

(выступлений, 

дискуссий, 

экспериментов); 

 +Планирование 

учебной 

деятельности 

- 2020-2021у.г. 

Обучение педагогов 

проектированию и 

организации 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего 

времени с использованием 

ИКТ. 

обеспечения доступа в 

школьной библиотеке 

к информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, 

коллекциям медиа-

ресурсов на 

электронных 

носителях, к 

множительной технике 

для тиражирования 

учебных и 

методических тексто-  

графических и аудио-

видео материалов, 

результатов 

+ Доступ в 

школьную 

библиотеку 

свободен 

- 2019-2021 уч.г. 

Приобретение 

множительной техники в 

школьную библиотеку 
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творческой, научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся; 

планирования учебной 

деятельности, 

фиксации  динамики, 

промежуточных и 

итоговых результатов; 

+работа с 

электронным 

журналом 

- 2020г. 

Приобретение 

компьютерных 

специализированных 

программ 

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; 

+ Доступно  2020г. 

Приобретение рояля в 

актовый зал школы 

выпуска школьных 

печатных изданий, 

работы школьного 

телевидения; 

+ Школьные 

печатные издания 

выпускаются с 

определенной 

периодичностью 

- нет школьного 

телевидения 
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организации 

качественного 

горячего питания, 

медицинского 

обслуживания и 

отдыха обучающихся 

+Качественное 

горячее питание, 

хорошее 

медицинское 

обслуживание 

- нет комнаты 

психологической 

разгрузки для 

учащихся 

2020г  

Необходимость в комнате 

психологической 

разгрузки для 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Все указанные виды деятельности в основном обеспечены расходными материалами. 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования.обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда средней школы № 75, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает: 

Наименования Имеется (количество) Обоснование необходимых 

изменений 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов: 

цифровые образовательные 

ресурсы 

+\- 2019-2020 

Обновление ЦОР 

совокупность технологических 

средств ИКТ: 

компьютеры 

+ 

 

43 

2019-2021 

Обновление парка ПК (по 

мере финансирования) 

иное  ИКТ оборудование +\- 

20принтеров 

11 проекторов 

5 сканеров 

5 интерактивных досок 

2019-2021 

Приобретение иного 

информационного 

оборудования: 

-принтеры, 

-проекторы,  

-сканеры, 

-интерактивные доски 

(по мере финансирования) 

коммуникационные каналы: +  
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локальная сеть 

Интернет 

систему современных 

педагогических технологий 

  

Интегрированного обучения +  

Проектная  +  

Информационные и 

коммуникационные технологии 

+/- 2019-2020 уч.г. 

Организовать курсы по ИКТ  

Технология развивающего 

обучения 

+  

Здоровьесберегающие технологии +  

Игровые технологии +  

Технология активных методов 

обучения 

+  

Технология формирующего 

оценивания 

+/_ 2020г.  

Знакомство и 

использование  в работе 

данной технологии 

Технология развития критического 

мышления 

- 2019г. 

Знакомство и 

использование  в работе 

технологии развития 

критического мышления. 

Кроме того, применяется в работе учителей  школы технология личностно- 

ориентированного обучения. 

Информационно-образовательная среда средней школы № 75, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает 

Наименования Имеется Обоснование необходимых 

изменений 

информационно-

методическую поддержку 

образовательной 

деятельности 

+  2019г. Знакомство коллектива с 

новой  информацией по 

методическим вопросам. 

Оказание методической 
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поддержки образовательной 

деятельности; знакомство и 

применение в работе технологий 

развития критического мышления 

и формирующего оценивания. 

планирование 

образовательной 

деятельности и ее ресурсного 

обеспечения 

+ 2019г. 

Оказание помощи учителям в 

планировании образовательной 

деятельности 

проектирование и 

организацию 

индивидуальной и групповой 

деятельности;  

+  

мониторинг и фиксацию хода 

и результатов 

образовательной 

деятельности 

- 2020-2021 уч.г.Разработка 

системы фиксации результатов 

образовательной деятельности 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 

+ с помощью сотрудников 

МУ ГЦП ПМС 

Продолжать мониторинг здоровья 

обучающихся 

современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения 

и представления информации 

+ использование ИКТ(75%)  К 2020г. 

Обучение учителей ИКТ для 

более эффективной работы. 

дистанционное 

взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений; (обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников, 

+ 2019-2021уч.г. 

Более активное внедрение 

дистанционного взаимодействия 

всех участников образовательных 

отношений 

 

дистанционное 

взаимодействие организации, 

+ 2019-2020 
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осуществляющей 

образовательную 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Работа  в проекте «Организация 

сетевого взаимодействия ОО 

через сетевые сообщества и 

персональные сайты педагогов». 

Проведение видеоконференций и 

вебинаров по обмену опытом. 

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды  обеспечивается 

компетентностью работников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Приложение №  19 «Уровень владения ИКТ педагогами школы » 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

Наименования Имеется 

количество 

Обоснование необходимых 

изменений 

библиотеку + ,1 2020- 2021у.г. 

Модернизация библиотеки  в ИБЦ 

информационно-

библиотечный центр 

- 2020-2021у.г. 

Создание ИБЦ 

читальный зал +, 1 2020-2021у.г. 

Расширение читального 

зала 

учебные кабинеты и 

лаборатории 

+, 27к. +2л.  

административные 

помещения 

+  
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школьный сервер + Приобретение  дополнительного 

сервера (по мере поступления 

средств) 

школьный сайт + 
 

внутреннюю (локальную) 

сеть, внешней (в том числе 

глобальной) сети 

+ 2019-2021 

Разработка внутреннего портала 

образовательной организации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на создание 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 ее 

осуществления.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Имеется 

Где хранится 

 Необходимые 

изменения 

Информационную поддержку деятельности 

обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг: 

 создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз 

данных,  

 поиск документов по любому критерию,  

 доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным 

ресурсам Интернета 

+ 

 

 

Эл. Каталог Маrc- 

SQL 

Лит Рес- школа 

2020г. 

Обучение педагогов и 

обучающихся умению 

использовать 

информационные 

технологии в области 

библиотечных услуг: 

 

Укомплектованность  

 Учебники 

 учебно-методическая литература  

 материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы 

среднего общего образования на 

 

+/- 

+, 208 э. 

+/- 

Ежегодно 

Приобретение новых 

недостающих учебников 

за счет школы ( при 

наличии финансовых 

средств) 
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определенных учредителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Фонд дополнительной литературы   

 отечественная  

 зарубежная 

 классическая  

 современная художественная 

литература 

 научно-популярная и научно-

техническую литературу 

 издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

 справочно-библиографические и 

периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

+, 1250 э. 

+ 

+ 

+, 1868э. 

 

+ 346 э. 

+,52наименования 

+,29 наименований 

+34 э. 

Приобретение 

дополнительной 

литературы (по заявке, 

при наличии 

финансирования) 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:   

 Имеется  Необходимые изменения 

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть 

Информационная 

библиотечная система 

МаркSQL 

Ежегодная заявка на 

приобретение учебников 
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учебного плана основной 

образовательной программы 

среднего общего образования;  

не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в часть, Ежегодная 

заявка на приобретение учебников 

Приобретение учебников из ФМО 

школы формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана основной 

образовательной программы 

основного  общего образования. 

Информационная 

библиотечная система 

МаркSQL 

Приобретение учебников из 

ФМО школы формируемую 

участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана основной 

образовательной программы 

основного  общего 

образования. 

 

 

Приложение № 20 «УМК на учебный год» 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 
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с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

Кроме того: 

 проводимое ежегодно самообследование на основе анализа деятельности 

организации 

 годовой план 

 статистические отчёты (ОО-1,ОО-2, сведения о персонале ОО, типовые и цифровые 

услуги в ОО 

 эффективный контракт 

 показатели эффективности ОО 

 сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий; 

 мониторинг, оценка и коррекция реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического совета 

2015 г 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

школы)о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

2.Разработка и утверждение плана- графика 

введения ФГОС ООО. 

Сентябрь 2015г- на 5 лет 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

2015 - 2016 уч.г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

К 01.09.2015г. 

на 5 лет 

5. Утверждениеосновной образовательной 

программы образовательной организации 

6. Привеление должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом. 

Август 2015г. 

 

 

К 2015- 2016 уч.г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодная корректировка 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

обучающимися школы основной 

образовательной программы общего 

образования 

- положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и 

порядке перевода в следующий класс. 

-положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП 

-положения о формах получения 

образования 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образоательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

Ежегодно, согласно плану 

работы школы 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно- 

общественного управления к 

проектированию ООПООО 

2015г. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана работы школы  с 

целью внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

 

 Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Регулярно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Ежегодно: сайт, 

публичный отчет, 

родительские собрания 

3. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

2015г. 

  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

2015-2019 г.г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Согласно плану и 

финансированию 

 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно, согласно плану 

закупок 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно, согласно плану 

закупок 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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3.2.8.Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Кадровые 

условия 

реализации 

ОП ООО 

Проверка 

укомплектованности школы 

№ 75 педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

ежегодно

Май 

Директор 

школы 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников школы 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 
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прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовк и 

или повышении 

квалификации 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ОПООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Июнь 

2015 

Зам.директора 

по УВР, 

 рук. ШМО 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ОП ООО 

Проверка условий 

финансирования реализации 

ОП ООО 

Информация для 

публичногоотчет

а 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Проверка обеспечения 

реализации и обязательной 

части ОП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 
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Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ОП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий;  пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация  для 

подготовки 

школы к приемке 

В течение 

года 

Директор, Зам. 

директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

школы 

Информация для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор, 

Зам.директора 

по АХР 

Информацион 

но- 

методические 

условия 

реализации 

ОП ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информация для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Зав.библиотеко

й 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной 

деятельности к информации, 

связанной с реализацией ОП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

Информация для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора,  

Зав.библиотеко

й 
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проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

Информация для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора, 

Зав.библиоте 

кой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

ООО 

Информация для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В 

течениего

да 

Зам.директора,З

ав.библиоте кой 

 


